
 

 
 

 
 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 

от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2018–2020 годы», Указом Президента от 02.04.2013 № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии 

коррупции"», региональными и муниципальными правовыми актами. 

Цель программы:   

- исключение возможности проявления коррупции в образовательной 

организации,   

 - недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

школе;  

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан 

к деятельности администрации школы, педагогическим и другим работникам 

учреждения;  

- обеспечение выполнения мероприятий, направленных на противодействие и 

предупреждение коррупции. 

Задачи программы: 

- оптимизировать и конкретизировать полномочия должностных лиц; 

- сформировать антикоррупционное сознание участников образовательных 

отношений; 

 - предупреждение коррупционных правонарушений; 

-повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых школой образовательных услуг; 

-содействие реализации прав граждан на доступ к информации о школе. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

           При реализации программы в полном объеме планируется достижение 

следующих результатов: 

- повышение эффективности управления, качества и  доступности 

предоставляемых образовательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности  администрации  школы, 

педагогическим и другим работникам школы и филиала; 

- повышение правовой грамотности участников  образовательных 

отношений. 

 

Принципы противодействия коррупции: 

1. Принцип соответствия политики образовательной организации 

действующему законодательству и общепринятым нормам: соответствие 

реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции РФ, 

заключенным Российской Федерацией международным договорам, 

законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым 

актам, применимым к школе. 

2. Принцип личного примера руководства: ключевая роль руководства 

образовательной организации в формировании культуры нетерпимости к 



коррупции и создании внутриорганизационной системы предупреждения и 

противодействия коррупции. 

3. Принцип вовлеченности работников: информированность 

работников образовательной организации о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в 

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 

коррупции: разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 

снизить вероятность вовлечения образовательной организации, ее 

руководителей и работников в коррупционную деятельность, осуществляется 

с учетом существующих в деятельности образовательной организации 

коррупционных рисков. 

 

II. Паспорт программы 
Наименование программы Программа «Противодействие коррупции в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «СОШ № 49» 

Ленинского района города Саратова» на 2018/2020 годы 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Срок реализации: 3 года.  

Программа реализуется  

2018 г.-1 этап 

2019г. – 2 этап 

2020 г.  – 3 этап 

Исполнители программы Директор школы осуществляет общее руководство 

программой. 

 Заместители директора по учебной, воспитательной, 

административно-хозяйственной работе организуют работу 

по реализации мероприятий программы.   

Все члены коллектива проводят антикоррупционную 

пропаганду. 

Участники программы Администрация школы, педагогические работники, учебно-

вспомогательный персонал, обслуживающий персонал 

школы, обучающиеся, родители (законные представители) 

обучающихся. 

Ресурсное обеспечение Кадровые ресурсы, привлечение к реализации программы 

педагогических работников школы. 

Материальные ресурсы: использование компьютерной 

техники, использование сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Общая характеристика проблем в сфере профилактики и 



противодействия коррупции на территории МОУ «СОШ № 49» и 

механизмы их минимизации. 

 
Наименование 

риска 
Суть проблемы Механизмы минимизации 

Низкий 

уровень 

правовой 

грамотности 

Недостаточная 

информированность 

работников, 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) о 

последствиях 

коррупции для 

общества, незнание 

законодательства РФ 

Антикоррупционное образование: 

формирование у участников 

антикоррупционных установок, 

мировоззрения, повышение уровня 

правовой культуры; разъяснение положений 

законодательства о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

Сбор денежных 

средств, 

неформальные 

платежи 

Нехватка денежных 

средств 

Информационная открытость деятельности 

школы и филиала; соблюдение работниками 

антикоррупционных нормативных 

локальных актов. 

 

2. План программных мероприятий 

№ Мероприятие Этап Участники 

Ответ-

ственные 

исполни-

тели 

1. Правовые и организационные основы противодействия коррупции 

1 

Ознакомление работников с 

локальными актами школы по 

предупреждению коррупционных 

проявлений 

Ежегодно   Сотрудники 

Директор 

2 
Издание приказа о профилактике 

коррупции и других правонарушений 

Ежегодно    Сотрудники 
Директор 

3 

Создание комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений, утверждение состава 

комиссии приказом 

Ежегодно   Сотрудники 

школы, 

родители 

(законные 

представители

) 

Директор 

4 

Разработка плана мероприятий по 

антикоррупционной деятельности 

Ежегодно 

(январь) 

Сотрудники 

школы, 

родители 

(законные 

представители

) 

 Члены 

комиссии 

5 
Обновление пакета документов по 

антикоррупционному направлению 

постоянно  Сотрудники 

школы 

 Члены 

комиссии 

6 
Включение в планы воспитательной 

работы мероприятий 

сентябрь  Сотрудники 

школы 

Зам. дирек-

тора по ВР 



антикоррупционного характера 

2. Методы антикоррупционного просвещения 

1 

Размещение информации по 

антикоррупционной деятельности на 

сайте школы 

Не реже 

1 раза в 

полугоди

е 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Члены 

комиссии, 

администрац

ия 

2 

Проведение антикоррупционной 

экспертизы жалоб и обращений 

участников образовательных 

отношений 

При 

поступле

нии 

жалоб 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Члены 

комиссии, 

администрац

ия 

3 

Осуществление личного приема 

граждан администрацией школы по 

вопросам проявлений коррупции и 

правонарушений 

В 

течение 

года 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Директор 

4 

Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного 

образца об основном общем 

образовании, среднем общем 

образовании. Определение 

ответственности должностных лиц 

В 

течение 

года 
Все участники 

образовательного 

процесса 

Члены 

комиссии, 

администрац

ия 

5 

Контроль за осуществлением приёма 

в первый класс 

с 1 

февраля  
Все участники 

образовательного 

процесса 

Члены 

комиссии, 

администрац

ия 

6 

Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств 

с родителей (законных 

представителей 

В 

течение 

года 
Все участники 

образовательного 

процесса 

Члены 

комиссии, 

администрац

ия 

7 

Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с 
коррупцией на совещаниях при 
директоре, педагогических советах). 

2 раза в 

год 
Сотрудники 

школы 

Члены 

комиссии 

8 

Отчет о расходовании бюджетных 

внебюджетных средств на 

заседаниях Управляющего совета 

2 раза в 

год 

Сотрудники, 

родители 

(законные 

представители) 

учащихся 

Директор 

9 

Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках 

обществознания, права 

В 

течение 

года 
Учащиеся 

Учителя-

предметники 

10 
Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 
В 

течение 
Учащиеся 

Учителя-

предметники 



коррупционную деятельность года 

11 

Проведение мероприятий к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией    (9 декабря): 

- проведение классных часов и 

родительских собраний на тему 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией»; 

- Выставка книг в библиотеке «Нет 

коррупции!» 

- Конкурс среди обучающихся на 

лучший плакат антикоррупционной 

направленности  

- обсуждение проблемы коррупции 

среди работников Школы; 

анализ исполнения Плана 

мероприятий противодействия 

коррупции в Школе 

декабрь 

Учащиеся 

Классные 

руководител

и, педагоги, 

педагог-

психолог,  

12 

Проведение серии классных часов со 

учащимися (1-11 кл.) по теме 

антикоррупционной 

направленности: 

декабрь 

Учащиеся 

Классные 

руководител

и, педагоги 

13 

Дни финансовой грамотности сентябрь

-октябрь Учащиеся 

Классные 

руководител

и, педагоги 

3. Взаимодействие с родителями и общественностью 

1 

Размещение на сайте ОУ правовых 

актов антикоррупционного 

содержания 

В 

течение 

года 

Все участники 

образовательн

ого процесса 

Администр

ация 

2 

Участие в составлении публичного 

отчета школы 

В 

течение 

года 

Все участники 

образовательн

ого процесса 

Администр

ация 

3 

Встреча родительской 

общественности с представителями 

правоохранительных органов 

В 

течение 

года 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 

Администр

ация 

4 

Родительские собрания по темам 

формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

В 

течение 

года 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 

Классные 

руководите

ли 

5 

Организация и проведение 

анкетирования среди родителей 

«Коррупция и школа» 

В 

течение 

года 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 

Педагог-

психолог 

6 
Информирование граждан об их 

правах на получение образования 

В 

течение 

года 

Родители 

(законные 

представители) 

Админис-

трация 



учащихся 

3.  Контроль выполнения программы 

Контроль выполнения программы осуществляет Комиссия по 

противодействию коррупции МОУ «СОШ № 49». 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, 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 о ее результатах и оценке эффективности выполнения мероприятий, 

а также о влиянии фактических результатов программы на достижение 

поставленных целей. 

Эффективность мероприятий программы оценивается путем изучения 

результатов независимой оценки качества деятельности школы за каждый 

учебный год, в том числе уровня удовлетворенности получателей 

образовательных услуг качеством образования; путем определения  уровня 

правовой грамотности участников образовательных отношений с помощью 

анкетирования. 

    Итоги выполнения программы подводятся ежегодно. 

    Отчеты о выполнении программы заслушиваются на общем собрании  

трудового коллектива образовательной организации. 

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; 
 


