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Программа
<<Противодействие коррупции в государственном бюджетном

общеобразовательном учреждении "Средняя школа п. Харута>

L ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗЛПИСКА
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N9 273-ФЗ (О

противодействии коррупции>>, Указом Президента от 29.0б.2018 N9 378 <О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018-2020 годьп>, Указом Президента от 02.04.2013 N9 309 (О
мерах по реiцизации отдельньD( положений Федерального закона "О противодействии
коррупции">

Щель программы: исключение возможности проявления коррупции в образовательной
организации, а также формирование у работников и }п{ащихся антикоррупционного сознания.

Задачи программы:
- оптимизировать и конкретизировать полномотшя должностньD( JIиц;

- сформировать антикоррупционное сознание участников образовательньrх отношений;

- повысить эффекгивность управJIения, качества и доступЕости представляемьD(
образовательньrх усл)т;

- разработать меры, направленные на обеспечение прозрачности действий oTBeTcTBeHHbD(

лиц в условиях коррупционной ситуации;

- разработать и внедрить организационно-правовые мехапизмы, снш\,rающие возможность
коррупционньж действий;

- содействовать реtlлизации прав граждан на доступ к информации о деятельности
образовательной организации, в том числе через официальный сайт в сети Интернет.

Принципы противодействия коррупции:
l. Принцип соответствия политики образовательной организации действ}тощему

законодательству и общепринятьш нормам: соответствие реаJIизуемьIх антикоррупционньD(
мероприятий Конституции РФ, заключенным Российской Федерацией межд}народным договора},r,
законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к
детскому саду.

2. Принцип личЕого примера руководства: кjIючевая роль руководства образовательной
организации в формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании
внугриорганизационной системы предупреждения и противодействI.IJI коррупции.

3. Принцип вовлеченности работников: информированность работников образовательной
оргмизации о положениях антикоррупционного законодательства и их ttктивное гIастие в

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
4. Принцип соразмерности антикоррупционных процед}р риску коррупции: разработка и

выполнение комплекса мероприятий, позвоJIяющих снизить вероятность вовлечения
образовательной организации, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность,
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осуществляется с учетом существующих в деятельности образовательной организации

КОРРУПЦИОННЬD( РИСКОВ.
5. Принчип эффективности аrlтикоррупционных процедур: применение в детском саду

таких антикоррупциоЕньD( мероприягий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают

простоту реЕrлизации и приносят значимый результат,
6. Принuип ответствеЕности и неотвратимости нака:}ания: неотвратимость наказаниrl дJIя

работников образовательной организации вне зависимости от зalнимаемой должности, стФка

работы и иньп< условий в случае совершения ими коррупционньгх прzrвонарушений в связи с

исполнением трудовых обязанностей, а также

образовательной оргаяизации за реализацию
политики.

7. ПринциП постоянIlогО контролЯ и реryJIярногО мониторинга: реryJIярное осуществлеIlие

мониторинга эффективностИ внедренньD( антикоррупциОнньD( стандарТов и процед)т, а также

контроля за их исполнением.

II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Работники ГБОУ НАО <СШ п. Харута>

- осуществJlяет общее руковолСТВО ПРОГР:lI\,tМой - директор;

- оргаЕизует работу по реализачии мероприятий программы - зам.

директора;
- проводят tlнтикоррупционнуо пропrганду - учитеJUI и кJIассные

ководители

Ш.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
l. Общая характеристика проблем в сфере профилактики п противодействия

коррупцпи на террптории ГБОУ НАО <СШ п. Харута> и механпзмы их минимизации,

персонаJIьнtц ответствевность руководства
внутриоргаЕизационЕой шrтикоррупционной

кПротиводействие коррупции в государственном бюджgтном
общеобразовательном учреждении "Средняя школа п. Харра> на

2019/2020 годы

Напменование программы

этtша:
I этап - 2019 год;
II этап - 2020 год

Срок реализации: 2019-2020 годы. Программа реализуется в дваСроки и этапы
реализациIr программы

Исполнители програ}tмы

Программа рассчитЕша:
- на педагогический коллектив;

- учебно-вспомогательный персонzrл;

- обслуживаюший персонал;

- обучающихся;
родителей/законньD( предстчlвителей обуrающихся;

- физических и юридических JIиц, с которыми образовательнм
е отношенияает в договоо изация

Участнлtки програ}tмы

Объем финансовьIх ресурсов, необходимьй для реализации
прогрttммы на период 2019-2010 годов из окружного бюджета
НАо:
_ в 2019 году

- в 2020 го

источнпки rr объемы
финансового обеспечения

реализации программы

напменованпе
рискд

Суть проблемы мехднпзмы мпнимизации

Получение и
вьIмогание
подарков

Подкуп работников и
принухдение к даче
взятки с их стороны

- улршение условий труда:

- повышение зарплаты.



Сбор денежньrх
средств,
неформальные
платежи

Нехватка денежньrх
средств

- информационн:u открытость деятельности
образовательной организации ;

- соблюдение }тверждепньD( мтикоррупционньIх
нормативньD( локальньD( актов обрщовательной
организации

Отсутствие
неприятиJI
коррупции

Моральнм деградация,
устойчивая
толерантность
работЕиков к
коррупции

- осозн:шие этих фактов как социальной проблемы;
- непримиримllя реакция на корр)пцию;
- прпЕгандистскм и просветительская работа;
- реzrлизация задач антикоррупционного
образования при участии в дtlнном процессе всех
зrмнтересованных сторн: родительской
общественности и социЕtльно oTBeTcTBeHHbD(

работников
недостаточная
информированность
участников о
последствиrtх
коррупции для
общества, их слабм
правовм подготовка

- антикоррупционное образование: формирование у
участников прогрчlммы alнтикоррупционньш
устiшовок, мировоззрения, повышевия уровЕя
пр;lвосознания и правовой культуры;
- рrвъяснение положений закоЕодательства о мерах
ответственности за совершение коррупционньD(
прав]онарушений

2. План п о аммных llre оп llяTIlIl

лъ Меропрrlятrrе Этап ответственные
исполнитеJIи

1. Правовые и организационнь!е основы противодействия коррупции

l l

Разработать и принять локaшьпые
акты по предупреждению
коррупционньD( проявлений. в том
числе:

- кодекс этики и сrrужебного
поведения работников
образовательной оргаrrизации ;

- положение о комиссии по
урегулировalнию споров между
участника},tи образовательных
отношений;
- поряJlок обмена деловььlи
подарками и зн:жalN{и делового
гостеприимства

Сентябрь-
январь

работники

|.2
Включить темы антикоррупционного
характера в планы воспитательной
работы

Учащиеся Учителя

2. Методы антпкоррупционного просвещения

2.I
Провести беседы по разъяснению
законодательства в сфере
противодействия коррупции

Один раз в
три месяца

Работники,
родители

Комиссия по
противодейств
ию коррупции

2.2
Организовать !lнтикоррупционное
обr{ение:

В течение
года

Учащиеся Учителя,
работниrс,r

Слабм
правовм
грамотность

участникrr

заместитель
директора

Сентябрь



- тематические классные часы (что
т.кое коррупция и как с ней
бороться>, <Коррупции - нет!>;

- конкурсы <Что я зцшо о своих
правах?>, кРебенок и закоЕD;

- игры кМое отношение к
коррупции), кчто я моry сделать в

борьбе с коррупчией>;

- рис}тrок <Коррупчия глазами

детей>
- распространение буклетов <Мы -

против коррупции>
- ПРОСМОТР СОЦИМЬНЬD( РОЛИКОВ
- р.вмещение информации на сайте
школы

правоохраните
льньD( органов
(по
согласовшrию)

2.3
Инструктивные совещавия на тему
<Коррупuия и ответственность))

Один раз в
месяц

Педагоги .Щиректор

2.4

Подготовить информационные
материалы, кратко описывzlющие
возможные случаи коррупции в

оргlшизации, возможности

реiгирования ребенкц включая
контакты oTBeTcTBeIIHbD( JIиц.

Разместить в помещении организации
в зоне видимости детей

Однократно Учащиеся Учителя

3. Взаимодействие с родителями и общественностью

3.1
Ввести работу телефона доверия,
разместить <ящик обращений>

Сентябрь

Учащиеся,
работники,
родители,
иные лица

Комиссия по
противодейств
ию коррупции

з.2
Проводить личный прием граждан по
вопросам проявления коррупции

Работники,
родители,
иные лица

.Щиректор

3.3
Один раз в
полугодие

Работники,
родители,
иные лица

Комиссия по
противодейств
ию коррупции

3.4.

Разработать материarлы,
информирующие родителей о правах
их и их детей, вкJIючfuI описание
правомерных и неправомерных
действий работников. Разместить на
информационньо< стендах и сайте

Однократно Родители
Комиссия по
противодейств
ию коррупции

раздел 4. Создание эффективного контроля за распределением и расходовднием
бюджетных средств

.+. 1

Обеспечивать и своевременно
исполнять требовtlниJI к финансовой

Постоянно работники flиректор

Постоянно

Проволить анкетирование



отчетности

4.2
I {елевое использование бюджетньп< и
внебюджетных средств

Постоянно .Щиректор

Контроль за объективньпrл

распределением средств ФОТ
Ехегодно работники .Щиректор

РесурсыСредства
На весь срок реализации прогр{lммы из окружного бюджета НАОФинансовые

- публичный отчет директора за истекший год;

- официа:tьный сайт образовательной организации;

- информационные стенды образовательной организации;

- отчеты о мониторинге реализации програ}.{мы

Информационные

Зам. ди аКадровые
Пособия, оборудование и оснащение административньтх и 1"rебньж
помещений

Материально-
технические

3. Ресурсное обеспечение
я изации ы использ

4. Контроль выполнения программы
Контроль выполнения програ]\.{мы осуществJlяет дирекгор гБоу нАО кСШ п. Харуто Т.Г.
Сидорова. Она координируЕт деятельность исполнителеЙ, анализирует и оцениваеТ РеЗУЛЬТаТЫ ИХ

работы по вьшолнению нatмеченньIх мероприягий.
Исполнители выполняют мероприятия прогрЕrммы, вносят предложения по их )точнению и

корректировке, ежеквартально готовят информацию о реализации прогрtlI\,tмы за ОТЧеТЯЬй ПеРИОД,

представляют отчет руководитеJIю о выполнении прогрallttмньж мероприятиЙ. ПО ЗаВеРШеНИИ

реализации программы готовят анаJIитическую записку о ее результатах и оценке эффективности

выполнеЕия мероприятий, а также о влиянии фактических результатов прогрalммы на достижение
постaвленных целей.
Эффективпость мероприятий программы оценивается п}тем:
l) социологическогоопросаr{астников;
2) анализа данньгх статистики администативньD( и дисциплинарЕьD( правонарушений;

3) количества обращений гIастников о признаках и фактах коррупции, поступивших в

правоохранительные, контролирующие органы, в том числе по горячей линии;
4) антикоррупционной экспертизы локальньD( аюов образовательной организации;
5) моЕиторинга проводимьж в обрщовательном rФеждении мероприятий
антикоррупционной направленности ;

6) охватаучастниковпроводимымимероприятиями;
1) оценки степени удовлетворенности участников реализациеЙ задач антикоррУпционнОГО

образования.
8) оценка степени удовлетворенности участников реализаuиеЙ задач антиКОРРУПЦИОННОГО

образования.
Итоги вьrполнения программы подводятся ежегодно. Отчеты о выполнении программы
ежеквартaчIьно заслушиваются на общем собрании трудового коJшектива ОбРаЗОВаТеЛЬНОй

организдши.
5. Ожидаемые конечные результаты
Выполнение прогрalJtrмы позволит:

- повысить уровень профилактической работы с целью недопущения коррупциопньD(
проявлений в образовательной организации;

- реаlIизоватькомплексныемерыпротиводействиякоррупции;

работники

4.з



- сформировать эффективно действующую систему борьбы против возможньD( проявлений

коррупчионной направленности;

- обеспечитЬ комплексный подход к проблемам профилакгики коррупционньD(

прrшонарушений среди сотудЕиков образовательной оргапизации;

- пЪuur""r" эффективность управления, качества и доступности предоставJUIемьrх

образовательньrх услуг;
способствоватьУкреплениюдоверияГражданкдеятельностиаДt{инистрации

образовательной организации ;

- формировать осознtшное восприятие/отношение к коррупции, нравственное отгоржение

коррупционного поведения, коррупчионной морали и этики;

- воспитывать в подрастающем поколении нетерпимость

формировать в обществе устойчивуто отрицательную оценку коррупции;

- создатЬ антикоррупциОнньй стандарт поведевия г]астников образоватеlьньп< отношеЕий,

его активный характер;

- распрострЕшить аЕтикоррупционн},ю пропаганду и идеи законности и уважения к зlкону;

- формировать умение арryментировано защищать свою позицию, },мение искать пуги

преодоления проявлений коррупции;

- применЯть прозрачные Механизмы В принятии упрttвленtlеских решении;

- сформировать нормативную правов},ю базу образовательной организации в соответствии с

антикоррупционным законодательством;

- обеспечить открыт},ю информаlионную среду,

к проявлеЕиям коррупции,


