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ПРОГРАММА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

МУНИЦИIШIЬНОГО БЮДКЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИrI
(южно-ЕнисЕЙскАJI срЕдняrI оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА> нА 20 l 9-

2021 годы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Програrrлма разработаIIа в соответствии с:

. Законом от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ ко противодействии коррупции);

. Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. J\Ъ 378 ко национальном плане
противодействия коррупции на 20 1 8-2020 годы>;
. Указом Президента РФ от 2 апреля 2013 г. м 309 ко мерах по реализации отдельньD(
положений Федерального закоЕа <О противодействии коррупции));
. Постановление Правительства РФ от 19 авryста 2011 г. ]ф 694кОб утверждении
методики осуществления моЕиторинга правоприменения в Российской Федерации>.

Щели программы:

- искJIючить возможности проявления коррупции в образовательной организации, а так же
формировtlние у работников и rlаrцихся €lнтикоррупционного созЕаниrl.

адачи программы:

. Не допустить предпосылки и искJIюIIить возможности фактов коррупции в школе;

. укрепить доверие грФкдан к деятельности администрации школы;

. оптимизировать и конкретизировать полномоtмя должностньD( лиц'

. повысить эффективпость ущ)авления, качества и доступности, представJIяемьIх
школой образовательньD( услуг;
. РаЗРаботать меры, нiшр€Iвленные на обеспечение прозрачности действий
ответственных JIиц в условиях коррулционной сиryации;
. СОВеРшенствовать методы обучения и воспитания детей нравственным нормам,
составJuIющим основу личности, устойчивой против корругrции;
. Разработать и внедрить организационЕо-прЕlвовые механизмы, снимilющие
возможIIость коррулционньD( действий;
. содеЙствовать речrлизации прав граждан на доступ к информации о деятельности
школы, в том числе через официаrrьньй сайт в сети Интернет.



Принципы противодействия коррупции:

1. Принцип соответствиJI политики школы действующемУ законодаТельству и
общепринятым нормам: соответствие реЕrлизуемых антикоррупционных мероприятий
Конституlдии РФ, закJIюченным Российской Федерацией международным договораN,I,
зzконодательству Российской Федерации и иным нормативным прtшовым актапd,
примеirимым к школе,
2. ПринциП лиЕIного примера руководства: кJIючевая роль руководства школы в
формировilЕии культуры нетерпимости к коррупции и созд€lнии внутриорг€lнизащионной
системы предупреждения и противодействия коррупции.
З. ПринциП вовлечеЕности работников: информированность работников школы о
положениях антикоррУпциоЕного з€конодательства И их ttктивное участие в
формиров ании и реализации aнтикоррупциоЕных стандартов и процедур.
4. Принцип соразмерности Еlнтикоррупционньж процедур риску коррупции: разработка и
выполнение комплекса мероприятий, позвоJIяющих снизить вероятность вовлечениjI
школы, его руководителей и работников в коррупционную деятельность, осуществJUIется
с учетом существующих в деятельности шкоJш коррупционных рисков.
5. Принцип эффективности антикоррупционньIх процедур: применение в школо тЕlких
антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспешавают
простоту реitлизации и приносят зIIачимый результат.
6. ПринЦип ответсТвенности и неотвратимости нilказания: неотвратимость накaвания дJIя
работникОв школЫ вне зависИмостИ от занимаемой должности, cTEDKa работы и иньIх
условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений В связи с
исполнеЕием трудовых обязанностей, а также персон{rльншI отвотственность руководства
ШКОJIЫ За РеаПиЗацию внутриоргzlнизационной аIIтикоррупционной политики.
7. ПринциП постоянного конц)оJIя и реryJIярного моIIиторинга: реryJIярное
осуществлеIIие мониториЕга эффективности внедренньIх ЕIIIтикоррупциоЕньIх стандартов
и процедур, а также контроJIя за их испоJIЕением.
8.

Наименования программы Програ.плма противодействия коррупции
МБоУ <Южно-Енисейская СоШ) на 2019-

2021 годы
Сроки и этапы реализации Програrrлма реzrлизуется в 3 этапа:

I - 2019 год
II- 2020 год

III - 2021 год
Исполнители программы Работники МБоУ <Южно-Енисейская

СоШ>:
- осуществляет общее руководство
прогр€lп4мой директор МБОУ кЮхсrо-
Енисейская СОШ) Чугунова О.А.
- оргЕlнизует работу по реа.rrизаций
мероприятий програллмы, предостЕlвJIяет
отчетную документацию педагог-организатор
Беляева И.Г..
- проводят антикоррупциоЕную пропагtшду
учитеJIя предметники и классные
руководители.

Участники программы - педагогический коллектив;
- учебно-вспомогательный персонал;



- обслуживающий персонал;

- обочающиеся;

- родители/законные предст€tвители
обуrшощихся;

- физические и юридические лица,
заинтересовtlнные в качественном окttзztнии
образовательных услуг школой

Источники объём фипансового
обеспечения реализацип программы

Объем финансовых ресурсов, необходимый
дJuI рсализации процраN{мы на период 2019-
202l rг., состtlвJIяет 1,5 тыс. руб., в том числе
за счет средств местIlого бюджета:

- в 2019 году - 0,5 тыс. руб.;
- в 2020 году - 0,5 тыс. руб.;
- B202l году - 0,5 тыс.руб.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Общая характеристика проблем в сфере профилактики и противодействия
коррупции на территории мБоу кЮжно-Енисейская СоШ) и механизмы их
минимизации.

наимепование Dиска Суть проблемы Механизмы минимизации
Полl^rение и
вымогание подарков

Подкуп и принуждение
со стороны педагогов

Улучшение условий труда и
зарплаты

Сбор ленежных
средств, неформа"пьные
пJате;ки

Нехватка денежньIх
средств

- привлечение спонсорской
помощи;

- информациоЕн€lя отцрытость
деятельности образовательной
оргfiIизации;

- соблюдеЕие уtвержденньD(
аптикоррупционных нормативньIх
локttльньD( tжтов образовательной
оргiшизации;

Отсутствие неприятия
КОРРУIIЦИИ

Моральная деградация,
устойчивая
толерантность

работников к
корруtIции

- осознаЕие этих фактов как
социальной проблемы;

- непримиримiш роtlкция на
коррупцию;

- пропагандистская и
просветительскzш работа;
- реализация задач
аIIтикоррупционного образования
при }цастии в дапном процессе всех
зfiинтересовiшньIх сторон :

родительской обществеЕIIости и
социаJIьно oTBeTcTBeHHbD(

работников
Слабая прzlвов€ul
гр€tN{отность

Недостаточная
информированность

- а}нтикоррулционное образование :

формировtlние у ]л{астников



План антикоррупционных мероприятий

rIастников о
последствиях
КОРРУПЦИИ ДJUI

общества, их слабм
правовi}я подготовка

atнтикоррупционItых ycTllнoBoк,
мировоззрения, повышения уровня
правосозн ания и правовой
культуры;

- рtвъяснение положений
закоЕодательства о мер€ж
ответственности за совершение

ционньIх правонарушений

м Мероприятие Этапы участники ответственные

1. Правовые и оргаЕизационные основы противодействия коррупции

1.1 Разработать и принять
локапьные акты по
предупреждению
КОРРУПЦИОННЬD(

проявлений, редактировать
имеющиеся, в том числе:

- кодекс чести педагога;

- положение о рабочей
комиссии по
противодействию
коррупции;

- порядок обмена
деловыми подаркап4и и
знакаN{и делового
гостеприимства

сентябрь 2019 работники Методист

1.2 включить темы
антикоррупционного
характера в прогрz}ммы

1^rебных диоциплин и
планы воспитательной
работы

Ежегодно обучающиеся методист,
)л{итеJIя

1.3 Антикорруrrционн.uI
экспертиза локilльных
нормативных актов

По мере
необходимости

работники Комиссия по
противодействи
ю коррупции

2. Методы антикоррупционного просвещения
2.1 Провести беседы по

разъясЕению
зiжонодательства в сфере
противодействия
коррупции

Один рtlз в три
месяца

Работники,
родители

Комиссия по
противодействи
ю коррупции

2.2 Оргаrrизовать
антикоррупционное
обучение:

В течение года Обучшощиеся Классные
руководители,
работники
прzlвоохрiшитель



- тематические кJIассные
часы ((что тtжое коррупция
и кzж с ней боротьсл>,
<Коррупции - нет!>>;

- конкурсы <<Что я знаю о
,своих правах?>>, кРебенок и
зfжон);

- ицры <Мое отношение к
коррупции>>, <<Что я моry
сделать в борьбе с
коррупцией>;

- рисуIIок кКоррупция
гл€tзitп{и детей>

HbD( органов (по
согласованию)

2.з Инструктивные совещЕtIIия
на тему кКоррупция и
ответственность))

Один раз в
полугодие

Педагоги .Щиректор

3. Взаимодействие с родителями и общественностью
3.1 Ввести работу телефона

доверия и горячей линии,
разместить ((ящик

обратцений>>

Сентябрь 2019
г.

Обучшощиеся
, работники,
родители,
иные лица

Комиссия по
противодействи
ю коррупции

э.z Проводить личный прием
граждан по вопросilм
проявлеЕия коррупции

Постояпно Работники,
родители,
иные лица

Щиректор

J.J Проводить ilнкетирование,
включtш онлайн-оrrросы

Один рч}з в год Работники,
родители,
иные лица

Комиссия по
противодействи
ю корруtIции

Раздел 4. Создшlие эффективного контроJIя за распределением и расходованием
бюджетньпс средств

4.| обеспечивать и
своевременно исполнять
требования к финансовой
отчетности

Постоянно работники заместитель
директора по
увр

4.2 Щелевое использовЕIние
бюджетньu< й
внебюджетных средств

Постоянно работники .Щиректор

. Ресурспоеобеспечение

Щля реализации програп{мы используются:

Средства Ресурсы
Финансовые З тыс. рублей на весь срок реализации прогрulп{мы

ИнформационЕые - публичный отчет за истекший год;

- официальный сайт школы
- информационные стенды;

- отчеты о мониторинге реализации процраммы



Кадровые Исполнители программ
Материально - технические Пособпя, оборудование и оснащение административньIх

и уrебньu< помещений

Контроль выполнения программы

Контролъ выполнениlI програIчIмы осуществJIяеТ директор мБоУ <Южно-
енисейская Сош). она координирует деятельность испоlпrителей, анrrлизирует и
ОЦеНИВаеТ результаты их работы по выполнению нutN{еченньIх мероприятий.

Исполнители выполняют мероприятия програIvlмы, вносяТ предложения по их
уточнению и корректировке, готовят информацию о реЕrлизации програп{мы за отчетный
период, ежеквартzrльно предст€lвJIяют отчет заместитеJLя директора по УВР о выполнении
шрограммЕьIх мероприятий и размещают его в разделе <Антикоррупционн.rя
деятельностьD на официальном сайте школы. По завершении реализации програN,rмы
готовяТ Е}налитическую зtшискУ о ее резуJIьтатах и оценке эффективности выполнения
мероприятий, а также о влиянии фактических результатов проIраммы на достижение
поставлеЕньu< целей.

Эффективность мероприятий программы оценивается путем :

. социологического опроса }цастIIиков;

. аЕализа дr}нньD( статистикИ админисЦ)ативньD( И дисциплинарньD(
прЕ}воIIарушений;

. количества обращений уrастников о признаках и фактах коррупции, пост)дIивших
в правоохрulнительные, конц)олирующие органы, в том числе по горячей линии;

. экспертной оценки;
о аЕТикоРрупционной экспертизы локЕtльньD( tжтов образовательной оргаIIизации;
.мониТориЕга проводимьD( в школе мероприятий антикоррупционной

IIаправленности;
. охвата )лIастников проводимыми мероприятиями;
о оценки степени Удовлетворенности участIIиков решlизацией задач

аIIтикоррупционного образования.
Ожидаемые конечные результаты

Выполнение програIимы позволит:
, повысить уровень профилактической работы с целью недопущения

коррупционньD( прdявлений в образовательной организации ;

о ро€}лизовать комплексные меры противоде Йствия коррупции ;

. сформировать эффективно действующую систему борьбы против возможньIх
проявлений коррупционной нчшрt}вленности;

. обеспечить комплексный подход к проблемаrrл профилактики коррупционньD(
прЕlвонарушений среди сотрудников школы;

, поВысиТь эффективность упрtlвления, качества и доступности предоставJIяемьIх
образовательньIх услуг;

. способствовать укреплению доверия |ражд{lн к деятельности администрации
школы;

.формировать осознаЕное восприятие/отrrошение к коррупции, нравственное
отторжение коррупционного поведения, коррупционной мор€tли и этики;

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



!

. создать ulнтикоррупционный стандарт поведения rIастников образовательных
отношений, его aктивный характер;

о распространить антикоррупционную пропшанду и идеи зuжонности и увtDкения к
закону;

. формировать уп{ения аргументироваЕно затцищать свою позицию, умение искать
пуtи преодоления проявлений коррупчии;

. применять прозрачные механизмы в приIлятии управленческих решений;

. сформировать нормативную правовую базу образовательной организации в

соответствии с ЕlIIтикоррупционным законодательством;
. обеспечить открытую информационную среду.


