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I. ШОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

l Iрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом

от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции), Указом

Презиllента о.г 29.06.2018 Nq З78 ко НациональноМ плане противодействия

коррупции на2018-2020 годы)), Указом Президента от02.04.2013 Ng309

<<О Mellax по ре€IJIизаЦии отдельных положений Федерального закона

<<О гtрсl,гиводействии коррупции>.

Щель IIрограммы: исключить проявление коррупции

в образовательной организации, атакже

и обучаirощихся антикоррупционное сознание,

Залачи программы:

сформировать у работников

_ оп,гимизировать и конкретизировать полномочия должностных лиц;

- сформировать антикоррупционное сознание и участников

образо вательных отношений;

- ilоt}ысить эффективность управления, качества и доступности

предсl,авляемых образовательных услуг;

- 1эазработать меры, направленные на обеспечение прозрачности

действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;

- разработа,гь и внедрить организационно-правовые механизмы,

снимаlощие возможность коррупционных действий;

- содейсТI]оватЬ ре€tлизациИ праВ граждаН на доступ к информации

о деятеJlьности образовательной организаЦИИ, в том числе через

официа;rьный сайт школы.

П iлfl lIщипы tIротиводействия коррупции :

1. Принцип соответствия политики образовательной организации

действуtсlщему законодательству иобщепринятым нормам: соответствие

ре€tлизуемых антикоррупционных мероприятий Конституции рФ,

заклюLigI{ным Российской ФелерациеЙ международным договорам,

законола,[ельствУ Российской Федерации и иным нормативным правовым

актам, l1рименимым в образовательной организации.



2. Принuип личного примера руководства: ключевая роль руководства

образовательной организации в формировании куJIьтуры нетерпимости

ккоррупции И создании внутриорганизационной системы предупреждени,l

и противодействия коррупции.

образоватепьной

законо/\а,гельства и

антикоррупционных

их активное участие

стандартов и процедур.

3. Хlринциtl вовлеченности работников: информированность работников

организации о IlоJIоItениях антикоррупционного

в формировании и ресlлизации

4. Приrrцип сор€вмерности антикоррупционных процедур риску

корруIlции: разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих

сНиЗи'l'ь вероятность воI]лечениrI образовательной организации,

деятельность,ее руководителеи и работников в коррупционную

осущес]тI]ляется сучетом существующих вдеятельности образовательной

организации коррупционных рисков,

5. tlринцип эффективности антикоррупционных процедур: применение

вобразовательной организации таких антикоррупционных мероприятий,

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту ре€шизации

и принOсят значимый результат.

6. Принцип ответственности и неотвратимости нак€вания:

неотвра,i,имость наказания для работников образовательной организации вне

зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий

в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связLI

с испоJlнением трудовых обязанностей, а также персональна,I,

ответс,гljенность руководства образовательной организации за ре€}лизацию

внутриорганизационной антикоррупционной политики.

7, Принчип постоянного KoHTpoJUI и регулярного мониторинга:

реryлярное осуществление мониторинга эффективности внедренных

антикOррушционных стандартов и процедур, атакже контроля

за их исполнением.



l t. l lACI l()р,г lll'() ГрАммы

(противодействие коррупции в муницип€шьном

бюдхсетном обшеобразо"аrельном учреждении МБоу
кСоШ Ns 24) на 2019-2020 голы

Н аалlе t t о в ан uе п р ozp алlм bl

Срокu lt )пlапы реNlшпцаu
про?ралr.|,lьl

И спол t t t t п1 ел u п р ozp L|ylM bl

в два этапа:
I э,гагl - 2019 год;
II этап - 2020 год

Сро- р.алr.зации: 2019-2020 годы, Программа реализуется

Рабоrн"к" МБоУ кСоШ Ns24)):

- осуществляет общее руководство программой-

директор Н.Э. Азиева;

- организует мероприятия программы и

антикоррупционное просвещение - заместитель директора

по ВР И,С. Гаврилина;
* контролирует и организует своевременное повышение

квалификации работников в области антикоррупционного

просвещения - специаJIист по кадрам Н,Р, Мухаметшина;

Программа рассчитана:.
- на педагогический коллектив;

- учебно-всlIомогательный персонал;

- обслуживающий персонал;

- обучающихся;
- роли,гелей/законных представителей обучающихся;

- физических и юридических лиц, с которыми

образовательl{м организация вступает в договорные

Уцас m t l tt к u проzр цMMbl

Об"Ы фи,r*Йвых ресурсов, необходимый для

реализации программы на период 2019-2020 годов,

составляет 0 тыс- руб., в том числе за счет средств

местного бюджета:

- в 2019 году - 0.00 руб.;
_s2а20 году - 0.!q

исmочttttкu u объемьt

ф uнан с tt в о z о о бе с п е че t t uя

реOлuз $ |(u u проZрuммьl



I. ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программаразрабо.ганаВсооТВеТсТВиисФедералЬныМЗаконоМ

от 25.L2.2008 Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции), Указом

Президента 0Т 2g.06.2a]I8 Ns 378 ко Национальном плане противодействия

коррупции на 2018-2020 годы), Указом Президента от 02,04,2013 Ng 309

<о мерах по реализации отдельных положений Федерального закона

<О про,гиводействии коррупции)),

Щель tl роr,раммы : исключить проявление коррупции

в образовательной организации, атакже

и обучающихся антикоррупционное сознание,

Задачи црограммы:

_оП.r.иМиЗироВаТьиконкреТиЗироВаТЬполноМоЧияДолжНосТныхлиц;

_сформироВаТЬаНТикоррУПциоНноесоЗнание"У'чс,''*о"

образова,гельных отношений;

- гlоlзысить эффективность управления, качества и доступности

представJIяемых образовательных услуг,

- разработать меры, направленные на обеспечение прозрачности

дейо.гвий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;

- разработать и внедрить организационно-правовые механизмы,

снимающие возможность коррупционных действий;

-солействовать реализации прав граждан надоступ

о деятеJlьности образовательной организаЦИИ, втом

офичиаlrьный сайт школы,

il.риrrципы противодейс,гвия коррупции :

.сформировать у работников

к информации

числе через

1. Гlринцип соответствия политики образовательной организации

действующему законодательству иобщепринятым нормам: соответствие

реализуемых антикоррупционных мероприятий конституции рФ,

заклк)чеflным Российской Федерацией международным договорам,

ЗаконоДаТеJIЬсТВУРоссийскоЙФедерацииииНыМНорМаТиВныМПраВоВыМ

актам, tlрименимым в образовательной организации,



2. Принчип личного l1римера руководства: ключевая роль руководства

образовательной организации в формировании культуры нетерпимости

ккоррупции исоздании внутриорганизационной системы предупреждения

и противодействия коррупции.

з. Принцип вовлеченности работников: информированность работникоц,

образоваtельной организации о IlоJlожениях антLIкоррупционного

законодательства и их активное участие

антикоррупционных стандартов и процедур,

в формировании и реализации

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску

коррупции: разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих

снизLl,гь вероятнос,гь t]овJIечения

ее руководителеи и работников

осуществляется сучетом существующих вдеятельности образовательной

организации коррупционных рисков.

5. llринцип эффективнOсти антикоррупционных процедур: применение

вобразовательной организации таких антикоррупционных мероприятий,

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации

и tIриносят значимый результат.

6. Принllип оТВеТсТВеI.IносТииНеоТвраТиМосТинакаЗания:

неотвратимость наказания для работников образовательной организации вне

oTBe.1,o1BeHHocTb руководства образовательной организации заремизацию

внутриорганизационной антикоррупционной политики,

мониторинга:

внедренных

контроля
регуJlярное осуществление мониторинга эффективности

антикоррупционных стандартов и процедур,

за их исполнением.

1. Принцип постоянного контроля и регулярного

образовательной

в коррупционную

организации,

деятельность,

завиоимости отзанимаемой

в случае совершения ими

с исполнением трудовых

должности, стажа

коррупционных

обязанностей,

работы и иных условиЙ

правонарушений в связи

а также персон€LльнаrI

а также



I I. l tAC tt()I''t' I I P()I-PAMMlrl

(Противодействие коррупции в муниципаJIьном

бrодхсетrrом общеобразовательном учреждении МБоу
кСОШ }{Ь 24) на 2019-2020 щдц

Н а uме н о в att uе tl р ozp 0лlлl 1,1

II этап - 2020 год

Ср"- р.-rй.ацrпи, 20|9_2020 годы, Программа реализуетсяСрокч u эmflпьl реалuзац,lu
проzромJvlы

РабЬiники МБоУ кСоШ Ns24)):

- осуществляет общее руководство программои-

директор Н.Э. Азиева;

- организует мероприятия программы и

аI{тикOррупционное просвещение - заместитель директора

по ВР И.С. Гаврилина;

- контролирует и организует своевременное повышенио

квалификации работников в области антикоррупционного

просвецения - сшециаJIист по кадрапd Н,Р, Мухаметшина;
-- проволят антикоррупцц9цц

И сп о tt н um ел u п р о zp алlлl l, l

Программа рассчитана:
- на педагогический коллектив;

- учебно-вспомогательный персонал;

- обслужиtsающий персончш;

- обучzшощихся;

- родителейlзаконньIх представителей обучшощихся;

- физических и юридических лиц, с которыми

образовательная организация вступает в договорные

УчOспlнuкu проzрuммьl

ОЙЙЙЙсовых ресурсов, необходимый дlrя

реализации программы на период 2019-2020 годов,

составляет 0 тыс- руб., в том числе за счет средств

местного бюджетаl

- в 2019 году - 0.00 руб.;

-ь2020 году .- 0. 00

исmочttuкu u объемьt

ф uн cltt с о в ozo об е с печен uя

р е ul rlз ац u u пр ozp uлlм ь l



Iш.основнАя tIAcTb

3.1. общаrI характеристикtl проблем в сфере профилактики_

It противодействия корруrIции на территории мБоУ (сош
ЛЬ24> и механизмы их минимизации,

М ехu lt ttзм bI лl uн uлluз а ц u ll
наu.шенованuе

рuска

С.|,tпь про(lltелtьt

- улучшение условий труда;

- повышение заработной плагы;

- информирование ролителейl законных

представителей о допустимых
и запрец{еннь,х формах благодарношп

Получение
и вымогание
подарков

Подкуп работниlсов
и принуждение к лаче взятки

с их стороны

Нехватка денежных средс,tв - привлечение спонсорской помощи;

- информациоЕная открытость

деятельности образовательной
организации;

- соблюдение утвержденньIх
антикоррупционных нормативных
локаJIьных актов образовательной
организации,

Сбор ленежных
средстlз,
неформа;tьные
плате)I(и

Моральная деградация,

устойчивая толерантность

работников к коррупции

] осознание этих фактов, как
социальной проблемы;

- непримиримм реакция
на коррупцию;

- пропагандистскаrI
и цросветительская работа;

- ремизация задач

антикоррупционного образования

при участии в данном процессе всох

заинтересованных сторон :

родительской общественности
и социЕшьно ответственных
работников.

Отсутсr,вие
неприятия
коррупции

-антикоррупционноеобразование: l

формирование у участников 
|

программы антикоррупционных 
l

установок, мировоззрения, 
I

повышения уровня правосознания 
l

и правовой культуры; 
l

- разъяснение положений
законодательства о мерах

ответственности за совершение

коррупционных правонарушений

- повышение ква-гlификации

работников в области
антикоррупционщ

Слабая правовм
ГРа]чIОТНОСТЬ

недостаточная
информированность
участников о посJlедствиях
корруllции для общества,
их слабая правовая
подготовка



3.2. Пllаri tlpol рамtиtlых меропри,Iтий

1. Правовые и о!гаIIизrlциOчtrые qсноt}ц
заместитель
директора по ВР

l,)аботникиСентябрь-
январь

Разработать и принять
локtшьные акты
IIо шредупреждению
КОРРУIЦИОННЫХ
проявлений, в том
числе:

- кодекс этики
и служебного
поведения работников
образовательной
организации;

- положение
о комиссии
по урегулированию
споров меrкду

участниками
образовательных

l отношениЙ;

| -порялок обмена
деJlоtsыми подарками
и знаками делового
l,ос,геIIриимства

ОбучающиесяСентябрьвключить темы
антикоррупционного
характера в програI\,rмы

учебных дисциплин
и планы
воспи,гательной

Апr,икоррупционная
экспертиза локаJIьньD(

а,гивных актоts

Комиссия
по противодействию
коррупции

Работники,
родители/законные
представители

Один раз в три
месяца

Провести беседы
по разъяснению
закоцодательства
в сфере
проl,иtsодействия

ОбучающиесяI},гечение годаОрt,анизовать
ан,гикоррупционное
обучение:

- 1,ематические
клаOсные часы кчто
TaItQe коррупция и как
с ней бороться>

Классные
руководители,
учителя истории и
обществознания,

работники
правоохранительЕых

Юрист



,Коррупчии - нет!>;

- викторины кЧто
я знаю о своих
правах?>, кРебенок
и законD;

- игры кМое
отношение
к коррупции>>, <<Что

я могу сд9лать
в борьбе
с коррупцией));

- кOнкурс рисунков
кКоррупuия глазами

детей>;

- открытый урок
ко f}ню борьбы
с коррупцией заместитель

директора по ВРI} сентябреобновить
образовательЕые
программы:

- вы/{елить больше
часов на изучение
шредмета <Право>

в 10-11-хкпасса<
на,гемы
об антикоррупционном
мировоззрении;
* разработать ипи
скорректировать

рабочие програIvrмы

с уче,гом изменении

2.з.

Один раз
в месяц

Инструктивные
совещания на тему
кКоррупuия
и 0,гlJетственность})
Разработать график
посещения курсов
пов1,Iшения
квалификации
пеiIагогическими
работниками в области
ан,l,икоррупционного
llрOсliещения

еЬнтябрь 2019

Специалист
ПО КаДРаIчt

в течеtlие годаНа,ilru"ить работников
Htt курсы повышения
кваrификации
в обзrасти
ав"гикоррупционпого

заместитель
директора по ВРПодготовить

информаuионные
I\,Ili ]]С РИ iUIЫ, КОТ9РЫе

специалист
по кадрам

tlDоOltещения



описывают возмо}кные
случаи коррупции
в IlIKoлe, возможности

реагирования ребенка,
контакты
ответстве[IЕых лиц.
разместить
в пOмещениях
орга}iизации в зоне
вил}Iмости детФ

3. Взаrtirrо; {еiлствие с
Комиссия
по противодействию

Ученики,
работники,

Разплестить (ящик
обращений>

l1роводить личньй
прием граждан
по l]ollpocaм
It р() яl]Jlения корруIIttии

Работники,
родители

Комиссия
по противодействию

Один раз
в полугодие

Прсlволить

анкетирование,
огt,тtайн-оп

Комиссия
по противодействию
коррупции

заместитель
директора по ВР

ОднократноРазработать
мtll]ериалы, которые
инtРормируют
родителей
об их llpaBax и правах
их ле,гей. описать
I1раlJOмерные
и неllравомерные
дейt с,гвий работников.
Размес,tить
rra лrпформационных
с,lеtt,(ах и са!I9дý9дц
Ilроволить для

ро;tи,гелей учеников
собрания
о tlрul,иводействии

з,4,

Олнократно

Z. Созлrо*rtrе эффективного кOнтр{)ля за расшределением и расхOдованием бюджетных

Рабо,гникl,tгlостоянно

Постоянно

заместитель по Вр

обесtrечивать
и ct]oeBpeмeнHo
исrl0 j I}Iять требования
к фиitансовой
отч9,гности
L{e.lteBoe

иý[IоJIьзование
бtо,цltсетных
и внебtоджетЕьrх

l.;|С'ГI3

Коu,t,llсlль
за объективным

/fиректорРабо,гники



Среlсmва
Финансовые
Информаtдионные

Кадровы!: _
Материаtьuо-
технические

3. Ресурсное обеспечение

,Щля реаЛLIзациИ программы используются:

IY. KorrTpoлb выполнения проfраммы

Кон гролирует выпоJIнение программы директор мБоУ кСоШ Ng24>, он

координирует деятельность исполнителей, анализирует и оценивает

результа,tы их работы.

ИсгtOJltIИтелИ выполнЯIот мероl]риятия программы, вносят предложения,

чтобы ]ilx у.tочнить и скорректировать, ежеквартально готовят информацию

о том, i(aк реztлизовали проIрамму за отчетный период, представляют отчет

дирек.l.ору и размещают его в разделе <<противодействие коррупции)

наофиliлrilJlIlцом сайте образовательной организации, Когда реализация

програмI\iы завершится, готовят аналитическую записку о ее результатах

и оценке эффективности выполнения мероприятий, атакже о влиянии

фактических результатов программы на достижение целей, которые поставили,

Э ф ф сit,гИIзностЬ меропрИятий програмМы оцениВается путем :

-социологического опроса участников;

-анаJIиза данных статистики административных и дисциплинарных

правонаруurений;

-коJtl.iчества обращений участников о признаках и фактах коррупции,

которьlе поступили в правоохранительные, контролирующие органы} в том



числе 1-1t-i горячей линии;

*эксllертной оценки;

-антикоррупчионной экспертизы

организации;

-моrrиторинга проволимых в школе

напраiiJiс}litости;

-оценки степени удовлетворенности

антико р[)упционного образования,

иt,оt,,л выполнения программы подводятся

JIокальных актов образовательной

мероприятий антикоррупционной

участников реализацией задач

ежегодно. отчеты

эффективность управпения,, качества и доступности

предос,l]liвJlяемых образовательных услуг;

- yii1jJilii'tb ДОВеРИе ЦРаЖДаН

образс_i вii,гgJ iьtIой организации;

-формировать осознанное отношение к коррупции, нравственное

oTтop}t(e ii ие коррупционного поведения;

- l]i),l[lи,i,ывать в подрастаюЩом IIоколении нетерпимость к проявлениям

корруIIции, формировать в обществе устойчивую отрицательную оценку

о выl.rt,iilсiiliи программы ежеквартально представJIяют на общем собрании

трудовоr,о коллектива образовательной организации,

V. 0жидаемые конечные результаты

Выпо.l, tleни,J I1рограммы позволит:

_II()l}ыоИТЬУроВеНЬпрофилактическойработы,чтобынеДопУсТитЬ

коррупllионные проявления в образовательной организации;

- реаJIизовать комплексные меры противодействия коррупции;

_сw()р,,iИроВатьэффективнодействУюЩУюсистеМУборьбыпроТиВ

коррупции;

- обgспечить

коррупциOнI{ых

ОРГаНИЗаЦИil;

_ IIовысить

комплексныи

правонарушений

подход

среди

к проблемам профилактики

работников образовательной

к деятельности администрации



коррупции;

- создатъ антикоррупционный с,гацларт поведения участников

образовzi,I 9льных отношений, его ак,гивный характер;

-расilрOстранить антикорруllционную tlропага}rду и идеи законности

и yBa}i1_1,iirtя к законУ;

_форп,iироВаТЬУМениеаргУМенТироВаноЗаЩиЩатьсВоЮпозицию'УМение

ИСК&ТI,I-iу'i.И'чтобыпреодолеТЬкоррУПциЮ;

-Illjit\lсitяТЬпроЗраЧныемеханиЗМыВпринЯТИИУпраВленЧескихрешении;

_сфUрI\rИроВаТънорМаТиВнУЮшраВоВУюбазУшкопыВсооТВетсТВии

с антиitорруIlционным законодательством;

- обuспечить открытую информационную среду,




