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Ilporpauua
<flporuno4eiicrBrre Koppynqlr.t B MyHr.rqurraJtxoiu 6rogxernou
o6uleo6pasorareJrbHoM yqpeirtaeulrr.r rlo.nescroro ropoAcKoro oxpyra <Cpegnnn
o6uleo6parorare.nrnas rurco,ra J\!18>
sa 2019-2021 yue6Hrre ro4u.
floqcHure,'rrrras 3arrHcKa.
llporpavrva paspa6oraua B coorBercrBHr.r c Oe4epa,rr,Hrrv 3aKoHoM or 25.12.2008 Ng 273-@3 <O
npotueoseicrenr KoppynuHx), Yrasou llpesu4esra Poccuricrol4 @egepufwl or 29 utolHs 2018 r. Ns 378
rro HauHoHa.[bHoM
nJIaHe nporltno4eiicraufi Koppynu]rn sa 2018-2020 ro4r,r", crarru 28 @egepa,rrnoro
3aKoHa or 29.12.2012 J\b 273-O3 <06 o6paroeannlr e Poccuficroft @e4epaqr.m>, Yxa:ou flpesu4enra
or 02.04.2013 Ns309(OMepax no peanv3a\uu orAeJlbHbrx [onoxeHr4ft (Degepa,rr,noro saxoHa "O
nporunogeiicrelru Koppynqr.rurr), Kouqenqrefi aHTrrKoppynqlroHHofo BocnrrraHrrr.
1.

{e,rs nporpannru:

ucx,'IrcqeHHe Bo3MoxHocrr.r flporBneHur Koppynu]ru

opraHu3auuH, a raorce $opvuponauue y pa6orHaxoB

r.r

o

o6pasonare:rr,nofi
yqauIHXcr aHTr.rKoppynq[oHHoro co3HaHr,rr.

3aaavn nporpamusr:
onTuMh3t4poBaTb

ycnyfi

-

14 KoHKpeTLr3I..tpoBaTb [onHoMoqHr AonxHocTHbIX nuq;
cQoprrruporars aHrxKoppynquoHHoe co3HaHre yqacrnnnoo o6pa:onare:uutx orHouenufi;
rloBbrcnrb o$$errltouocrs ynpaBJreHH.fl, KaqecrBa u AocryrrHocrH lpe,4craBnseMbrx o6pa:orare,uHux

-

pa:pa6orarr Mepbr, HanpaBJleHgue Ha o6ecneqeH e Fpo3paqHocru AeficrBHfi orBercrBeHHbIX JIIII

B

ycnoBr.rrx Koppyn uHoH HoH cHTyaqHH;

- pa:pa6orarr h

KoppynuHoHHbrx

-

reicrenfi

BHeapr4Tb opraHl43au oHHo-npaBoBbre MexaHlr3Mt

I,

cHHMalouIUe Bo3Mo)KHocrr,

;

coAeicrBoBarb peanlt3auhH npaB rpalKAaH Ha Aocryn rc rauQopvaquli o lerreJrbHocrt, o6pa3oBarenbHofi
B roM LlHc,re uepe: oQtqnalsHr,rfi cair e ceru I4urepHer.

opraHu3auHnr

llpuuqunur nporueoaefi c rnue Koppynuuu:
L flpnHurn coorBercrBhq noirHrHKH o6pa3oBarenbHo opraauzauuu reficrB)roureMy
3aI(OHOAaTenbCrBy

I{

OOUlenpHHrrbrM HopMaM: coorBercrBrre peanrz3yeMbrx aHTr4Koppylq}ioHHLrx

ueponpuffuii KoucruryUuu P@, sar-nrcqessblM Pocct4iicKoft (De4epaquefi MexAyHapoAHbrM ,qoroBopaM,
3aKoHoAaTer6cray Poccuicrofi @e4epaquu rr r4HbrM HopMaTI4BHbrM npaBoBErM aKTaM, rrpr.rMeHr,rMbrM K
oOpa3oBaren[,Hoii opf aHr-r3aurir.t.

2. llprzHqrzn JIIiqHoro nprrMepa pyKoBoAcrBa: KJrrorreBaJr ponb pyKoBoAcrBa o6pa3oBaren6Hoii
opraHr.i3aur-rr4 e Qopul.ipoeaulur (ynr,Typbr Herepnr.rMocrr.r K Koppynrlvrr u cog2la*rru
BrlyrplropraHr.r3arlrioHHoii cr'rcreMbr npe.qynpexAeHr4q r.r nporHBoAeficTBnr Koppynqur4.
3. flpuuqun BoBreqeHHocrlr pa6orH[KoB: HH(bopM[poBaHHocrb pa6orHrrKon o6pasonarelruofi
opraHLI3aIIUU O rIOIOXeHI-rsx aHTr-iKOppynq]TOHHOTO 3aKOHOAaTeJrbCTBa 14 UX aKTr4BHOe yqaCTUe B
Qoprrluponauuu H peanu3arlI,iu aHTr.troppylquoHHr,rx crauAaproB n npoqeAyp.
4. flpuuqun copa3MepHocrrz aHrr.rKoppynrlr4 oHHbrx npoqeAyp pprcKy Koppynqulr: pa3pa6orKa r.r
BbInorHeHI4e KoMnJleKca Meponputrlzlz, IIo3Bo[rrotIIHX cHIl3LITr, BepotrHocrb BoBJIeqeHLIf,
o6paroearersHoii opranz:aqur.r, ee pyKoBoAr.rrenefi u pa6oruuroB B r(oppynqaoHHlro AerrenbHocrl,
ocyulecrBnqerct c yqeroM cyxlecrByrorur.rx B Aeqre-[bHocrt4 o6pa3oBaren6Hofi opraHr{3arl}r[
KOppynrluoHHbrx p14cKoB.

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур: применение в школе таких
антикоррупционных мероприятий, которые обеспечивают простоту реализации и приносят
значимые результаты.
6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость наказания для
работников образовательной организации вне зависимости от занимаемой должности, стажа
работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с
исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства
образовательной организации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной
политики.
7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное осуществление
мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также
контроля исполнения.
2. Паспорт программы.

Наименование программы «Противодействие коррупции в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении ПГО «Средняя
общеобразовательная школа № 18» на 2019/2020 годы
Срок реализации: 2019–2020 годы. Программа реализуется в два
Сроки и этапы
этапа:
реализации программы
I этап – 2019-2020 год;
II этап – 2020 -2021 год
Исполнители программы Работники МБОУ ПГО СОШ №18:
– осуществляет общее руководство программой – директор Т.Г.
Тарасова;
– организует работу по реализации мероприятий программы – С.В.
Кузнецова, учитель истории;
– проводят антикоррупционную пропаганду – учителя и классные
руководители.
Программа рассчитана:
Участники программы
– на педагогический коллектив;
– учебно-вспомогательный персонал;
– обслуживающий персонал;
– учащихся;
– родителей/законных представителей обучающихся;
– физических и юридических лиц, с которыми образовательная
организация вступает в договорные отношения
3. Основная часть.
3.1. Общая характеристика проблем в сфере профилактики и противодействия коррупции на
территории МБОУ ПГО СОШ №18 и механизмы их минимизации.
Наименование
Суть проблемы
Механизмы минимизации
риска
Получение
и Подкуп работников и
– улучшение условий труда;
вымогание
принуждение к даче
– грамотное и открытое формирование зарплаты.
подарков
взятки с их стороны
– привлечение спонсорской помощи;
Сбор денежных
– информационная открытость деятельности
средств,
Нехватка
денежных образовательной организации;
неформальные средств
– соблюдение утвержденных антикоррупционных
платежи
нормативных локальных актов образовательной
организации.

Отсутствие
неприятия
коррупции

Слабая
правовая
грамотность

Моральная деградация,
устойчивая
толерантность
работников
к
коррупции

– осознание этих фактов как социальной проблемы;
– непримиримая реакция на коррупцию;
– пропагандистская и просветительская работа;
–
реализация
задач
антикоррупционного
образования при участии в данном процессе всех
заинтересованных
сторон:
родительской
общественности и социально ответственных
работников.
Недостаточная
– антикоррупционное образование: формирование у
информированность
участников
программы
антикоррупционных
участников
о установок, мировоззрения, повышения уровня
последствиях
правосознания и правовой культуры;
коррупции
для – разъяснение положений законодательства о мерах
общества, их слабая ответственности за совершение коррупционных
правовая подготовка
правонарушений

3.2. План программных мероприятий.
№

Мероприятие

Этап

Участники

Ответственн
ые
исполнители

1. Правовые и организационные основы противодействия коррупции

1.1

Разработать (обновить) и принять
локальные акты по предупреждению
коррупционных проявлений, в том
числе:
– кодекс этики и служебного
поведения
работников
образовательной организации;
– положение о комиссии по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений;
–
порядок
обмена
деловыми
подарками и знаками делового
гостеприимства;
-иных
локальных
актов,
направленных
на
реализацию
антикоррупционной программы.

сентябрь –
январь 2019г

Работники

Директор

1.2

Включить темы антикоррупционного
характера в программы учебных
дисциплин и планы воспитательной
работы

Сентябрь
2019, 2020 г

Учащиеся

Учителя,
классные
руководители

1.3

Антикоррупционная
экспертиза
локальных нормативных актов

По мере
необходимос
ти

Работники

Члены
комиссии

Один раз в
квартал

Работники,
родители

Комиссия по
противодейств
ию коррупции

2. Методы антикоррупционного просвещения
2.1

Провести беседы по разъяснению
законодательства
в
сфере
противодействия коррупции

2.2

Организовать
антикоррупционное
обучение:
– тематические классные часы «Что
такое коррупция и как с ней
бороться», «Коррупции – нет!»;
– конкурсы «Что я знаю о своих
правах?», «Ребенок и закон»;
–
игры
«Мое
отношение
к
коррупции», «Что я могу сделать в
борьбе с коррупцией»;
– рисунок «Коррупция глазами
детей»

В течение
года

Учащиеся

Учителя,
работники
правоохраните
льных органов
(по
согласованию)

2.3

Инструктивные совещания на тему
«Коррупция и ответственность»

Один раз в
квартал

Педагоги

Директор

2.4

Подготовить
информационные
материалы, кратко описывающие
возможные случаи коррупции в
организации,
возможности
реагирования
ребенка,
включая
контакты
ответственных
лиц.
Разместить
в
помещениях
организации в зоне видимости детей

Однократно

Учащиеся

Учителя

2.5.

Размещение обновленных
документов, памяток на официальном
сайте ОО

Систематиче
ски

Педагоги,
родители,
обучающие
ся

Председатель
комиссии

Комиссия по
противодейств
ию коррупции

3. Взаимодействие с родителями и общественностью.

3.1

Ввести работу телефона доверия и
горячей линии, разместить «ящик
обращений»

Сентябрь

Учащиеся,
работники,
родители,
иные лица

3.2

Проводить личный прием граждан по
вопросам проявления коррупции

Постоянно

Работники,
родители,
иные лица

Директор

3.3

Проводить анкетирование, включая
онлайн-опросы

Один раз в
год

Работники,
родители,
иные лица

Комиссия по
противодейств
ию коррупции

3.4.

Разработать
материалы,
информирующие родителей о правах
их и их детей, включая описание
правомерных
и
неправомерных
действий работников. Разместить на
информационных стендах и сайте

Родители

Комиссия по
противодейств
ию коррупции

Однократно

Раздел 4. Создание эффективного контроля распределения и расходования бюджетных средств
4.1

Обеспечивать
и
своевременно
исполнять требования к финансовой

Постоянно

Работники

Директор

отчетности
4.2

Целевое использование бюджетных и
внебюджетных средств

Постоянно

Работники

Директор

4.3

Контроль
объективности
распределением средств ФОТ

Ежегодно

Работники

Директор

3.3. Ресурсное обеспечение

Для реализации программы используются:
Средства
Ресурсы
Информационные
– публичный отчет директора за истекший год;
–
официальный
сайт
образовательной
организации
http://polev18.ru/;
– информационные стенды образовательной организации;
– отчеты о мониторинге реализации программы.
Кадровые
Педагоги образовательной организации
МатериальноПособия, оборудование и оснащение административных и учебных
технические
помещений
3.4. Контроль выполнения программы.
Контроль выполнения программы осуществляет директор МБОУ ПГО СОШ №18. Она
координирует деятельность исполнителей, анализирует и оценивает результаты их работы по
выполнению намеченных мероприятий.
Исполнители выполняют мероприятия программы, вносят предложения по их уточнению и
корректировке, ежеквартально готовят информацию о реализации программы за отчетный период,
представляют отчет руководителю о выполнении программных мероприятий и размещают его в
разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте образовательной организации. По
завершении реализации программы готовят аналитическую записку об ее результатах и оценке
эффективности выполнения мероприятий, а также о влиянии фактических результатов программы
на достижение поставленных целей.
Эффективность мероприятий программы оценивается путем:
 социологического опроса участников;
 анализа данных статистики административных и дисциплинарных правонарушений;
 количества обращений участников о признаках и фактах коррупции, поступивших в
правоохранительные, контролирующие органы, в том числе по горячей линии;
 экспертной оценки;
 антикоррупционной экспертизы локальных актов образовательной организации;
 мониторинга
проводимых
в
школе
мероприятий
антикоррупционной
направленности;
 охвата участников проводимыми мероприятиями;
 оценки
степени
удовлетворенности
участников
реализацией
задач
антикоррупционного образования.
Итоги выполнения программы подводятся ежегодно. Отчеты о выполнении программы
ежегодно заслушиваются на общем собрании трудового коллектива образовательной организации.
3.5. Ожидаемые конечные результаты
Выполнение программы позволит:

повысить уровень профилактической работы с целью недопущения коррупционных
проявлений в образовательной организации;

реализовать комплексные меры противодействия коррупции;

сформировать эффективно действующую систему борьбы против возможных проявлений
коррупционной направленности;


обеспечить комплексный подход к проблемам профилактики коррупционных
правонарушений среди сотрудников образовательной организации;

повысить эффективность управления, качества и доступности предоставляемых
образовательных услуг;
способствовать укреплению доверия граждан к деятельности администрации

образовательной организации;

формировать осознанное восприятие/отношение к коррупции, нравственное отторжение
коррупционного поведения, коррупционной морали и этики;

воспитывать в подрастающем поколении нетерпимость к проявлениям коррупции,
формировать в обществе устойчивую отрицательную оценку коррупции;

создать антикоррупционный стандарт поведения участников образовательных отношений,
его активный характер;

распространить антикоррупционную пропаганду и идеи законности и уважения к закону;

формировать умение аргументированно защищать свою позицию, умение искать пути
преодоления проявлений коррупции;

применять прозрачные механизмы в принятии управленческих решений;

сформировать нормативную правовую базу образовательной организации в соответствии с
антикоррупционным законодательством;

обеспечить открытую информационную среду.
Принято решением собрания трудового коллектива 04 октября 2019 года, протокол № 8

