
ПРОГРАММА 

Антикоррупционная политика  

в МКОУ «СОШ № 12 г. Нижнеудинск»  
 

Паспорт Программы 

 

Наименование Программы Антикоррупционная политика в МКОУ «СОШ № 12 г. 

Нижнеудинск» 

Разработчик Программы МКОУ «СОШ № 12 г. Нижнеудинск» 

Исполнители программы МКОУ «СОШ № 12 г. Нижнеудинск» 

Цели  программы Основными целями Программы являются: 

- устранение условий проявления коррупции, ее влияния 

в сфере образования; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов 

граждан от коррупционных правонарушений; 

- создание системы противодействия коррупции в 

деятельности  школы. 

Задачи программы - выявление причин и условий, способствующих 

проявлению коррупции в деятельности школы; 

- разработка и внедрение механизмов, 

противодействующих коррупции в деятельности школы. 

-разработка мер, направленных на обеспечение 

прозрачности действий ответственных лиц в условиях 

коррупционной ситуации; 

-совершенствование методов обучения и воспитания 

детей нравственным нормам, составляющим основу 

личности, устойчивой против коррупции; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о фактах коррупции, а также на их 

свободное освещение в средствах массовой информации. 

Ожидаемые и конечные результаты 

реализации Программы 

- снижение возможности совершения действий 

коррупционного характера в школе; 

- формирование нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции должностных лиц; 

- создание системы контроля, в том числе со стороны 

граждан и общественных организаций за деятельностью 

должностных лиц школы; 

- укрепление доверия граждан и организаций к служащим  

- приведение нормативно-правовых актов в соответствие 

с антикоррупционными требованиями. 

Сроки реализации 2021 -2024 гг. 

Организация контроля за ходом 

реализации Программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

директор школы  
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1.Введение 

 

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ установлена обязанность организаций 

разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Согласно этому, необходимым 

условием для достижения заявленных в программе целей является предупреждение и ликвидация 

коррупции в органах исполнительной власти, которая стала важнейшей проблемой, 

препятствующей повышению эффективности государственного правления.  

Коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному функционированию 

публичной власти, демократии, правам человека и социальной справедливости. В связи с этим 

целесообразно применение  дополнительных механизмов, ограничивающих возможности ее 

проявления. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Основными целями Программы является устранение условий проявления коррупции в 

МКОУ «СОШ № 12 г. Нижнеудинск», обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от 

угроз, связанных с коррупцией, обеспечение законности в деятельности работников. Программа 

направлена на решение следующих задач: 

- выявление причин и условий, способствующих проявлению коррупции в деятельности 

школы; 

- разработка и внедрение механизмов противодействующих коррупции в деятельности  

школы; 

-разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц 

в условиях коррупционной ситуации; 

-совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации. 

 

3. Контроль за выполнением Программы 

 

Контроль за выполнением  Программы  «Антикоррупционная политика в МКОУ «СОШ № 

12 г. Нижнеудинск» осуществляет директор школы.   

 

  

Перечень мероприятий. 

 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 

I. Подготовительные меры по созданию в МКОУ «СОШ № 12 г. Нижнеудинск» 

механизмов реализации Программы. 
 

1 Приказ об утверждении   комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

III  квартал 

2021 

    Ефимова 

С.В.   

2 Размещение Программы на сайте  ОУ  

 

I квартал 2021 Виноградова 

Е.А.  

3 Доведение до членов коллектива рекомендаций по 

реализации программы противодействия коррупции 

в школе. 

I квартал 2021   

Ефимова С.В. 

 

 

 



 

II. Формирование механизмов общественного 

антикоррупционного контроля. 

 

1 Проведение антикоррупционной экспертизы 

жалоб и обращений граждан на действия 

(бездействия) администрации, педагогического и 

иного персонала школы с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и организация их 

проверки. 

 

2021-2024  

 

 

 комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

2 Использование телефонов «горячей линии» 

или прямые телефонные линии с руководством 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

образования и с руководителями 

образовательного учреждения в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

2021-2024  

 

Ефимова С.В. 

 

III. Обеспечение прозрачности деятельности  

 

1 Актуализация информационного стенда в школе  и 

времени приёма граждан. 

I квартал 2021 Ефимова С.В. 

 

IV. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием бюджетных 

средств. 

 

1 Обеспечение и своевременное исполнение 

требований к финансовой отчетности. 

2021-2024  

 

Кавенькина 

Е.И., главный 

бухгалтер 

2 Соблюдение при проведении закупок товаров, работ 

и услуг для нужд образовательной организации 

требований Закона о Контрактной системе (44-ФЗ от 

05.04.2013). 

 

 

2021-2024  

 

 

Кавенькина 

Е.И., главный 

бухгалтер  

Директор  

3 Целевое использованием  бюджетных и 

внебюджетных средств. 

2021-2024  

 

 Кавенькина 

Е.И., главный 

бухгалтер 

Директор  

 

 

V.   Антикоррупционное просвещение и формирование антикоррупционного 

мировоззрения 

1.  Проведение цикла мероприятий, направленных на 

разъяснение и внедрение норм корпоративной этики 

работника школы. 

2021-2024  

 

 Булавина Л.А. 

2. Совершенствование принципов подбора и 

оптимизации использования кадров в школе 

(конкурсный отбор, аттестация).  

2021-2024  

 

Астина Н.А. 

3 Использование методического и учебного пособий 

по организации антикоррупционного образования 

обучающихся и его внедрение в практику работы 

школы. 

2021-2024  

 

Астина Н.А. 



 

 

VI.  Информационная и издательская деятельность 

 

1. Обеспечение свободного доступа граждан к 

информации о деятельности школы  через СМИ, в 

том числе и через электронные СМИ  

2021-2024  

 

Виноградова Е.А. 

2.  Изучение вопроса о проведении социологического 

исследования с привлечением работников школы по 

антикоррупционной деятельности. 

2021-2024  

 

Рабочая группа 

 

VII.   Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

 

 

 

4 Включение программ антикоррупционного 
просвещения и воспитания в учебные планы 
общеобразовательного учреждения на среднем 
уровне  обучения. 

2021-2024  

 

Астина Н.А. 

1. Использование нормативно-правовой базы по 

антикоррупции, регулирующей проведение  
антикоррупционной экспертизы нормативных 

локальных актов школы и их проектов 

2021-2024  

 

Ефимова С.В. 
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