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ПРОГРАММА
<dIротиводействие коррупции в МАОУ СОШ ЛЪ 27

на 2022 год)

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Программа <Противодействие коррупции в МАОУ СОШ Л! 21 на 2022 год) (да,]се
Программа) разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции),
- Указом Президента от 02.04.2013 Np 309 <О Mepzrx по реаJIизации отдельЕьrх положений

Федерального закона кО противодействии коррупции>.
Щель программы: исключение возможности проявления коррупции в образовательном

учреждении, а также формирование у работников и обуrающихся антикоррупционного сознания.
Задачи программы:
- оптимизировать и конкретизировать полномочия должностньL\ лиц;
- сформировать антикоррупционное созЕание участников образовательньD( отношений;
- повысить эффективность управления, качества и дост}пности представляемьIх

образовательных услуг;
- р!вработать меры, направленЕые на обеспечеЕие прозраtшости деЙствиЙ ответственньIх

лиц в условиях коррупциоЕной ситуации;
- разработать и внедрить орга!rизационно-правовые мехllнизмы, снимающие возможность

коррупционньD( действий;
- содействовать реализации прав граждан на доступ к информачии о :lеяl,е-lь]l(Jс lll

образовательцой оргшrизации, в том числе через официальный сайт в сети Интернет,

Припципы противодействия коррупции
1, Принцип соответствия политики образовательного учреждения действующему

зarконодательству и общеприпятым HopMttM: соответствие реализуемьж антикорр}пционных
мероприятий Конституции РФ, заключенньтм Российской Федерацией международным доl,овораi\l.
законодательству Российской Федерации и иным нормативньlм правовым актам, применимы}1 к
МАоУ СоШ Nq 27.

2. Принцип личЕого примера руководства: ключевrш роль руководства школы в

формировмии культуры нетерпимости к коррупции и создании вн}триорганшационной системы
преl}преlrцения и противодействиJ, коррупции.

3. Принцип вовлеченности работников: информированность работников образова,гельного

учреждения о положениях антикоррупционного законодательства и их активное !частие в

формировании и реализации антикоррупционньIх стандартов и процедур.
4. Принцип соразмерности антикоррупцион}rьrх процедур риску коррупции: разработка и

выполнение комплекса мероприятий, позвоJIяющих снизить вероятвость вовлечения
образовательного riреждения, ее руководителей и работников в коррупционн)то деятельность,
осуществляется с учетом существующих в деятельности школы коррупционньIх рисков.

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур: применение в образовате.п ьноv
учреждении таких антикоррупционньD( мероприятий, которые имеют низкyю стоиN{ость.
обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость наказания дJut

работников школы вне зtвисимости от занимаемой должuости, стажа работы и иньгх условий в
случае совершения ими коррупционньж правонарушений в связи с исполнеЕием трудовьtх

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора
МАоУ Сош N9 27
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обязанностей, а также персонаJънtuI ответственuость р}ководства образовательного учрея(дения за

реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.
7. Принцил постояЕного контроля и регулярного мониторинга: регулярное ocylltec lrt]leнIlc

мониторинга эффективности внедренцьD( аIrтикоррупционньD( стaшдартов и процедур, а также
контроля за их исполнением.

II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Работники МАоУ СоШ ]ф 27:
- осуществляет общее руководство Программой директор В.м. Липа-rо:
- организует работу по реаllизаllии мероttриятий Прilt pltrtltbl
заместитель директора по ВР Кономо И.А.;

водят цио п паган чителя
Программа рассчитана:
- на педагогический коллектив;
- вспомогательный персона:l;
- обслуживающиЙ персонал;
- обr{ающихся;
- родителей (законньтх представителей) обl.чающихся;
-физических и юридических лиц, с которыми школа вступает в

догово отношения

ПI.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

I. Общая харакmерuсmuка проблем в сфере профчJлакmuкu ч проmuвоАейсmвuя Koplr||ltuull
на mеррumорuч МАОУ СОШ М 27 u мехонuзмы шс мrlнtL|lцзаччч

- осоз}iание этих фактов как социальной проблемы;
_ непримиримiш реакция на коррупциюi
- пропагаядистская и просветительская рабо,],а;

реализация :]адач ан,tикоррYI I l lиоllноl(J
образования при участии в данном процессе всех
заинтересованных сторон: родительской
общественности и социа-цьно ответственных
аботников

- ilнтикоррупционное образование: формирование t,

rIастников Программы антикорр),пционных

наиttенование
lI }I}Iы

Противодействие коррупции в МАОУ СОШ N9 2'7 на 2022 rод

о а }lNl ы

Сроки и этапы
реализации

Срок реализации: 2022 год.

исполнители
программы

участники
программы

наименованпе
риска

C,t,Tb проб.леrrы Мехапизirrы }rIIнIl}tизацип

По.пучение
подарков

Подкlп работников - улучшение условий трула;
- повышение зарплать]

Сбор денежньж
средств

Нехватка денежньж
средств

- привлечение спонсорской помопш;
- информационная открытость деяте,,Iьностlt
образователъного учреждения;
- соблюдение )"твержденных антикоррупционньж
нормативньж локальньж актов образовательного

учреждения
Отсутствие
Ееприятия
корр}пции

Устойчивм
толерантность
работников к
коррупции

Слабая
правоваrI

грамотность

Недостаточная
информированность

ччастников о становок, ми возз ения, повышения i, tsня

роr



последствиях
коррупции для

общества, их слабzUI

правовtul подготовка

правосознания и правовой культуры;
- разъяснение положений законодательства о мерах
ответственности за совершение коррупционных
Il на шении

2. Плаtt пpozp.L|LцHbx меропрuяmuй

()беспечение права граlliдаII на доступ к информацип о деятеJIьностIi
МАоУ СоШ J\9 27

Зам. директора rto УВР

Заместитель директора по
увр

"\!
п/п

Меропрпятllя
Сроки

реалцзацип
ответственrrые

псполнители

l
Организация личного приема грiDкдaш

директором школы
По графику .Щиректор школы

Активизация работы по приЕятию
решения о распределении средств
стимулирующей части фонда оплаты
труда

,Щва раза в год и
в связи с

изменениями
фивансирования

.Щиректор школы
Собрание трудового

коллектива

- соблюдение единой системы критериев
оценки качества образования

фезультаты, процессы, условия);
- организация информирования
участников ГИА и их родителей
(законньп< представителей).

соблюдение единой системы оценки
качества образования с ис пол ьзован ием
процедур:
- аттестация педагогов школы;
- мониторинговые исследования в сфере
образования;
-самоанализ деятельности школы
- создание системы информирования
управления образованием,
общественности, родителей о качестве
образования в школе;

Февраль-май,
июнь

.]

Организация систематического KoHTpoJut

за полуlением, учетом, хранением,
заполнением и порядком вьцачи
документов государственного образца об
основном общем образовании.
Определение ответственности
должностных лиц.

Постоянно .Щиректор школы
Секретарь

5
Контроль за осуществлением приёма в
первый кJIасс.

Постоянно

6
Информирование грarкдан об их правах
на получение образования

Постоянно
Классные руководители

Администрачия

1

Усиление контоля за недопущением
фактов неправомерного взимания
денежных средств с родителей (законпых
представителей).

постояннсl
.Щирекrtlр rrtKt1,1lы

Классные руководители
Зам. директора по ВР

lt
Обеспечение соблюдений правил приема,
перевода и отчисления, об}л{ающихся

Постоянно .Щиректор школы

2.

з.



из МАоУ СоШ Ns 27
Обеспечение открытостн деятельности образовательпого учреждения

1

Проведение Дней открытых дверей в
школе.
Ознакомление родителей с условиями
поступления в школу и обучения в ней.

Март
2022

.Щиректор школы
Зам. директора по УВР,

зам. директора по ВР

2

Модернизация нормативно-правовой
базы деятельности школы, в том числе в
целях совершенствования единьгх
требований к обучающимся, зrrконным
представителям и работникам ОУ

Январь - март
2022

J

Своевременное информирование
посредством размещения информации на
сайте школы о проводимых
мероприятиях и др}тих важных событиях
в жизни школы

Постоянно

Усиление персонмьной ответственности
работников школы за неправомерное
принятие решения в pElMKax своих
полномочий.

Постоянно

,Щиректор школы,
комиссия по

противодействию
коррупции

4

Постоянно

Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупчией
на совещаниях при директоре,
педагогических советах

Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников школы, не
принимающих должньrх мер по
обеспечению исполнения
аЕтикоррупционного зажонодательства
рФ.

По факту

.Щиректор школы,
комиссия по

противодействиtо
коррупции

Антпкоррупцпонное образование обучающихся

l
Изучение проблемы коррупции в
государстве в рамках тем у{ебной
программы на ypoкErx обществознания.

Постоянно

Учителя истории и

обществознания?,

Ознакомление обуrающихся со статьями
УК РФ о наказании за коррупционную
деятельность

Апрель,
сентябрь

2022

зав. библиотекой_)

выставка книг в библиотеке <нет
коррупции!)

Ноябрь
2022

Апрель
2022

Учителя русского языка

Классные руководители
4

Творческая работа (сочинение, эссе)
среди обуlающихся 7-1 1 классов на
темы:
кЕсли бы я стtlл президентом)),
кЛегко ли всегда быть честньтм?>

Проведение серии классньtх часов по
теме антикоррупционной
направленности:
-Мои права.
-Я - гражданин.
- Гражданское общество и борьба с

Феврапь-мар,r,
2022года

5

I

.Щиректор шко;tы
Зам. директора по УВР

.Щиректор школы
Зам. директора по УВР, ВР

инжецер_програNrмист

Учителя истории и
обществознания

Зам. директора по ВР,

Классные руководитсли
5-1l класоов

I

5.

6.

I

комиссия tto
противодействию

коррупции



корр}ццией.
-Источники и приtмны коррупции.

-Условия эффективного противодействия
коррупции

Февраль-март
2022 года

Проведение тематических классных
часов, посвященньrх вопросам коррупции
в государстве:(7-1 1 классы)
-Роль государства в преодолении
коррупции,
-СМИ и коррупция.

В течение года

7

Конкурс среди учащихся на л)^{ший
плакат антикоррупционной
направленности

,Щекабрь
2022

Организация и проведение к
Международному дню борьбы с
коррупцией (9 лекабря) мероприятий:

- проведение классных часов и

родительских собраний на тему кЗащита
законньн интересов
несовершепнолетних от угроз, связанньIх
с коррупцией>.

- обсуждение проблемы коррупции
среди работников Школы
- анализ исполнения Плана
мероприятий противодействия
коррупции в Школе

.Щекабрь
2022

l

Озвакомление работIrиков с локzlльными
актilми по предупреждению
коррупционньж проявлений. в том числе:

- Кодекс этики и слркебного поведеЕия

работников МАОУ СОШ N9 27

- Положение о комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношенrтй;

- Положение о комиссии по
противодействию коррупции в МАОУ
СОШ2'l;
- Положение о комиссии по
урегулированию конфликта интересов в
МАОУ СОШ Nэ 27;
- Положение о конфликге интересов

работников МАОУ СОШ Nр 27

Январь,
по мере

Ееобходимости

2

Корректировка планов мероприятий по

формированию антикоррупционного
мировоззрения об)"rающихся.

Январь
2022

Классные руководи,ге"]и,
учитеJU{ истории и
обществознания

-)

Встречи педtгогического коJIлектива с
представителями прllвоохрilнительньгх
органов

в течение года

Работа с педагогапrп

Учите;lь ИЗО.
Классные руководители

Зам, директора по ВР,
Классные руководители

,Щиректор,
зzш,(еститель директора по

вр

Зам. директора по ВР,
психолог

6.

8,

Классные руководители.



4
Беседы по разъясЕению закоЕодательства
в сфере противодействия коррупции

В течение года
Комиссия по

противодействик,l
коррупции

5

Рабочие совещiшия и инструктивные
СОВеЩаНИЯ ПРИ ДИРеКТОРе ПО ВОПРОСаI\4

противодействия коррупции

в течение года
.Щиректор

Работа с родителями

l Размещение на сайте ОУ правовых актов
антикоррупциоЕного содержания

в течение года

2 Участие в публичном отчете шкопы Сентябрь 2022 .Щиректор школы

J
Встреча родительской общественности с
представитеJUIми правоохраЕительньIх
органов

В течение года ,Щиректор школы

4
Родительские собрания по темам
формирования rштикоррупциоЕIIого
мировоззрения r{ащихся

в теIIение года Кл, руководlлтсли

Создание эффективного контроля за распределеЕием
и расходованием бюдlкетпых средств

1
Обеспечивать и своевременно исполнять
требования к финансовой отчетности

в течение года

Щелевое использов€шие бюджетных и
внебюджетньтх средств

в течение гола .Щиректор
главный б}хгалтер

Зам. директора по ВР.
инжен п ст

Главньй бргалтер

3. Ресурсное обеспеченuе
!.ця реапизащии Программы использ}тотся:

Средства
Фиrrансовые
Инфорп,tалионньте

Кадровые Педагогические работники и исполнители Программы
Материально-
технические

Пособия, оборудование и оснащенио административных и учебных
помещений

р ы

- Публичный доклад директора МАОУ СОШ ЛГе 27 за учебный 1,o,1t;

- официмьный сайт школы;
- информационные стенды образовательного у{реждения;
- отчет о самообследовании МАОУ СОШ }lЪ 2'l за2021 год

4. Конtпроль вьtполненuя ПроzраJуLфrы
Контроль выполнения Программы осуществляет директор МАОУ СОШ Nq 27 Липапо В.М.

Она координирует деятельность всех работников, анаJIизирует и оценивает результаты их работы
по выполнению намечеЕЕьD( мероприятий.

Эффективность мероприятий Программы оценивается путем:
- опроса участников образовательных отношений;
- аНаЛИЗа ДаННЬD( СТаТИСТИКИ аДМИНИСТРаТИВНЫх и дисциплинарllЫХ ПраВОНаРl'Шt'tlИ ii.
- количества обращений )ластников о признilках и фактах коррупции, поступивших в

правоохранительные, контролир}тощие органы, в том числе по горячей линии;
- антикоррупционной экспертизы локальньD( актов образовательного учреждеция;
- мониториЕга проводимьIх в шкоJIе мероприятий антикоррупционной направленности;
- охвата участников проводимыми мероприятиями;
- оценки степени удовлетворенности участников реa}лизацией задач антикоррупциоI{lIого

образоваяия. Итоги выполнения Программы подводятся ежегодно. Отчеты о выполнении
Программы заслушиваются на общем собрании трудового коJlлектива школы.

2.



5, Оэlсudаемые конечные резульrt аmьl
Выполнение Программы позволит:
- повысить уровень профилактической работы с целью недопущения коррупциоIIIIы\

проявлений в образовательном r{реждении;
- реализовать комплексные меры противодействия коррупции;
- сформировать эффективно действуощую систему борьбы против возможньIх проявлений

коррупционной направленности;
- обеспечить комплексный подход к проблем{lNl профилarктики коррупционных

правонарушений среди сотрудников школы;
- повысить эффекпrвпость управления, качества и доступности предоставляеr.fых

образовательных услуг;
- способствовать укреплению доверия граждан к деятельности адмиЕистрации

образовательного rIреждения;
- формировать осознtlнное восприятие к коррупции, нравственное отторжелlие

корр}пционного поведения, коррупционной морали и этики;
- воспитывать в подрастающем поколении нетерпимость к проявлениям коррупции;
- создать антикоррулционньй стандарт поведения участников образовател ьн t,lx ()ll1()llIclll1l1,

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 улравленческих решенийl
- сформировать нормативную правовую базу образовательного учреждoниJI в соответствии

с антикоррупционным законодательством;
- обеспечить открытуIо информационную сред,.


