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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Програirлма противодействия коррупции в Мун
общеобразовательном учрождении <Отрадненская срэдняя
школа j\Ъ3 >>)) на 2022 - 2024 годы (далее - Программа)

. с ФедераJIьным закQном от 25.12.2008 ]ф 27З-ФЗ
коррупции));

. Указом Президента РФ от 16.08.2Q21 ]ф 478 (о
противодействия коррупции на 2021 -2024 годы>>i

. Указом Президента РФ от 02.04.201.з }lb 309 (о
отдепьньж положений Федерапьшого закDна

Ппана противодействия коррупции Министерствfl п
Федерации на 2022-2024 годы>;

. Уставом МБоУ коСШ Ns 3>.

Щели Программы: недопущение предпосылок, исключение ,

коррупции в МБОУ (ОСШ Jф З), обеспечение защиты прав и

2l Nэ 475-р
просвещениюкОб утверждении шрограп,lмы по антикоррущtион

населения на 202| -2024 годы>;
о приказом Минпросвещеfiия России от l6.02.2Q22 м 8 кОб утверждении

бюджетном

в соответствии:
IIротиводействии

по реализации
противодействии

Российской

фактов
интересов

граждан от негативньIх процессов и явлений, связанньж с цией, укропление
довория грФкдtlн к деятеJIьности администрации МБОУ <ОСШ Ns
Задачи Программы
,Щля достижения поставленных цепей необходимо рецение

. повышение эффективности информациоЕно- и
просветительских мер, направленных на создание
коррупционным проявлениям;

ы нетерпимости к

обеспечение прозрачности действий должностных пиц lY коСШ J',lb 3>;

выявление коррупционных правонарушений, неотвратимости
ответственности за их совершение, миним?Iзацияи
последствия правонарушений;

или) ликвидация

о соворщенствоваIIие мер по противодействию кGррупци
товаров, работ, услуг;

в сфере закупок

. содействие реализации прав граждан надостуII кtr о деятельности
МБОУ (ОСШ N 3>, в том числе через официаlrьншй сайт сети Интернет.

ципы

a

a

антикоррупционньж
, закJIюченным

договорам,
. и иным

менимым к школе

Принцип соответствия
политики МБоУ (осш J\Ъ 3)
действующему
законQдательству и
общепринятым HopMzlп,I

соответствие реzuIизуемьD(
мероприятий Конституции
Российской Федерацией
законодательству Российской
нормативIIьш правовым tкTai\d,

У (оСш }ф 3> в
к коррупции и

системы
коррупции

ключевм роль руководства
формировании культуры
создании вIIутрио
предупреждения и

Принцип личного примера
руководства

У коСШ Ns 3) оПринцип вовлечеЕности



ll

работников пOлOжениях антикоррупIшоЕного законодательства и
их активное участие в формироrании и реализации
антикоррупционных стандартов и шроцедур

Принцип соразморности
Еlнтикоррупционных процедур

риску коррупции

разработка и выполнение комп-Iекса мероприятий,
позвоJUIющих снизить вероятность вовлечения МБОУ
(ОСШ М 3>ь ее рукозодителй и работников в
коррупционную деятельность, осуществляется с

rIетом существующих в деятельЕости МБОУ кОСШ
Ns 3)) коррупционньIх рисЕов

Принцип эффективности
антикоррупционЕьIх процедур

применение в МБОУ кОСШ М 3) таких
антикоррупционных мероприятий, которые имеют
низкую стоимость, обеспечивают простоту реаJIизации
и приIIосят значимый результат

Принцип ответственЕости
неотвратимости нак*lаЕия

неотвратимость накванпя для работников МБОУ
(оСШ Jф 3) вне зависимос:и от занимаемой

должности, стажа работы и иньЕ( усповий в случае
совершения ими коррупционньDL правонарушений в

связи с исполнением трудовых обязанностей, а также
персональЕаrI ответствеF.ность руководства МБОУ
(ОСШ NЬ3> за реzuIизацию внуIриорганизационной
антикоррупционной политики

Принцип постояЕного
контропя и регулярного
мониторинга

регулярное осущоствление мониторинга
эффективности внедренЕых антикоррупционньж
стандартов и процедур, а таюхе контроля за их
исполнением

II. IIAсIIOPT IIрогрАм1чIы
наименование
программы

Противодействие коррупции в Муниципапьном бюджетном
общеобразовательном учреждении <ОСШ Ns3:l на 2022-2024 rодьl

Сроки и этапы
реализации
программы

Срок реализаци и: 2022-2024 r одьl.
Програtrлма реапизуется в три этапа:
I этап - июнь*декабрь 2022юда;
II этап - 2023 год;
III этап -2024rод

исполнители
программы

Работники МБоУ (оСШ М3>:
. осуществJuIет общее руководство прогFап,Iмой -

директор;
. организует работу по реаJIизации мероприятий

програIvIмы 
- 

заместитель директора Io УВР, завхоз;
. проводят аЕтикоррупциоцную пропагацду 

- учителя

участники
программы

Програлtма рассчитаЕа:
о Еапедагогическихработникоц
. административпый персонап;



о обслуживающийперсонаJI;
. обучаюIцихся;
о родителей (законньж представштепей) о. физических июридических лиц, ci

(QСШ Nэ3> вступает в договорные oTHi

бучающихся;
которыми МБОУ
ошения

Источники
и объемы
финансового
обеспечения
реализации
программы

Объем финансовьтх ресурсов, необходимый дл
программы на перцод 2022 

-2024 
r., составл,

числе за счет средств муциципаJIьногс. бюджеr
. в2022 году - 1,5 тыс. руб.;. в2023 году - 1,5 тыс. руб.

I реfUIизации
ет 3 тыс. руб., в том
l:

III. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Общая характеристика проблем в сфере профилавтики 

" irроr"uолействиякоррупции и механизмы их минимизации 
i

Обоснование необходимости разработки и реаJIизации мер в сфЕре противодействия
коррупции является статья l3.3 Федер.шьного закона от 25.12.P008 }lb 273-ФЗ (О
противодействии коррупции), а также наJIичие в МБОУ пОСЦJ Ns3D следующих

ных

наименование
риска

Суть проблемы механизмы миним Iзации

Полуrение и
вымогание
подарков

Подкуп работников
и принуждение к даче
взятки с их стороны

a упучшение у(
повышение зia

rовий труда;
рппаты

Сбор ленежньIх
средств,
неформальные
платежи

Цехватка денежных
средств

. прив.-Iечение 
1помоIци; 

I. информаuиоrr|

деятельноФ
Jф3>; 

i. соблrодениеуj
антшсоррупчi
нормативньц
МБОУ пОСЦ

lпонсорской

н€ш открытость
МБоУ (оСш

твержденных
Iонных
: локальньж актов
I Ns3>

Отсутствие
неприятия
коррупции

Моральнм
деградация, устойчивая
толерантность
работников к коррупции

. осозпание этr,iх фактов как
социапьной тiроблемы;

. непр;lмиримаjяреакция
на коDDчпцию:
IропагандисТ9кая
и просветите[ьская работа;

о ро&лЕз&Iдия задач
аЕтикоррупцi,rонного
образования !ри участии
в данном прýцессе всех
заинтересо"qlrньтх сторон

Слабая правоваrI Недостаточнм о в,нтикорруrrцr,tо""о"



I

2. План программньш мероприятий
,Щля обеспечения реаJIизации поставленньц целей и реIцения указанных задач
Программой предусмотрено выполнение комплекса антикоррупциоЕньIх мероприятиЙ

грамотность | информирOванность обршование: формированио
участниково l уучастниковпрограп{мыпоследствиях l антш(орр)rпцшонных установок,
коррупции дпя общества, | мировоззренЕя, повышения
их слабая правовая l уровня правосознания
подготовка | иправовойкультуры;

о рtulъяснениеположений
законодателютва о мерах
ответствонности за совершение
КОРРУПЦИОННЬIХ
правонарушений

по следующим основным направлениям:

ль
п/п

наименование
мероприятий

ответственный
исполнитель

Срок
исполпения

оlкидаемый

результат

1. Правовые и организационные основы противодействня коррупции

1.1.1

Разработка
(актуапизация
принятьтх) локаJIьньD(
актов школы в сфере
противодействия
коррупции:

- положение о
конфликте интересов

работников;
- аЕтикоррупционнм
попитика;

- положение о нормах
профессионапьной
этики педагогов

ответствепный
за
противодействие
коррупции

2022 -N24 t

Совершенствование
правовых,
организациоЕньIх и
иньж механизмов
противодействия
коррупции

|.|,2

Экспертиза проектов и
действующих
локальньгх актов
школы на наличие
коррупционной
составляющей

ответственный
за
противодействие
коррупции

2022 -2024 rr

выявление
возможньD(
КОРРУПЦИОННЬIХ

рисков

1.1.3

Проведение оценки
эффективности мер по
противодействию
коррупции

Щиректор,
ответственный
за
противодействие
коррупции

Январь ZO2З,
янъарь2024

Совершенствование
работы по
предупреждению и
вьUIвлению
возможного



конфпикта

1.2. Системы, направленная на совершенствование порядка ра
административных работников школы

lботы директора и

|.2.I

Проведение оценки
ДОЛЖНОСТНЬIХ
обязанностей

работников школы,
испопнение которьD( в
наибольшей мере
подвержено риску
коррупционньж
проявлений

ответственный
за
противодействие
коррупции

Октябрь2022

повышение
эффективности мер
по предупреждению

t.2.2

Усиление
персональной
ответственности
работffиков школы за
IIеправоморно
принятые решения в
pal\dкax спужебных
полномочий

.Щиректор Постоянно

;Р&ТИМОСТИ

ия мер
,венности к

ицам,
пустившим

ционные
[rравонарущения,

и анализ

римоненньж мер

|.2,з

Рассмотрение вопросов
исполнения
законодатепьства о
борьбе с коррупцией на
подагогических
советах, собраниях
трудового коплектива

ответственный
за
противодействие
коррупции

Ежеквартально

ие
за

доиствия

2. Методы антикоррупциопного просвеIцения и пtrrопаган;
отношения к коррупции

Iы нетерпимого

2.1. Совершенствование механизмов формирования аптикорр:
мировоззрения у обучающихся

пционного

2.1.1

Участие в
общественных акциях
в цеJIях
антикоррупционного
просвецIения и
противодействия
коррупции, в том чиспе
приуроченных к
Международному дню
борьбы с коррупцией
(9 декабря)

заместитель
директора по
увр

Ежегодно

Формирование у
обучшощихся
нетерпимости к
коррупционному
поведению и
повышение уровня
]правосознания



2.1.2

Участие обучающихся
общероссийском
конкурсе на лучшую
работу по теме
противодействия
коррупции

заместитель
директора по
увр

|3.11.202з
t5.04.2024

2.1.3

Участие обучающихся
в Международной
олимпиаде по
финансовой
безопасности

Учитель апгебры
и геометрии

Ежегодно

повышение
инфорrrrационнойо

финансовой и
правовой
грамотности детей и
молQдежи,
содействие их
профессионшtьной
ориентации,
развитие знаний в
области финансовой
безопасности

2.|.4

Проводение открытьж
уроков и классных
часов по
антикоррупционной
тематике

Классные
руководители 1-
1 1-х классов

2022_2024
годы

Создаяие
дополнительного
источника
информации,
посредством
которого проводится
просвотительскм
работа

2.|,5

внесение в ооп ооо,
составленЕую по
ФГОС, утв. приказом
МинпросвецIения
России от 31.05.2021 Ns
287:
1. Курсов,
направлеIIных на

формирование
ЛИЧНОСТНЬD(

результатов:
- (представлеЕие о
способах
IIротиводействия
КОРРУПЦИИD.
2. Тем и часов по
учебному предмету
<Обществознание) в
целях достижения
предмет}Iых

результатов:
- (освоение и

заместитепь
директора по
увр

Аъryст 2022
года

У обуlаючtихся
сформировано
представление о
способах
противодействия
коррупции



применение систOмы
знаний об основах
противодействии
коррупции в
Российской
Федерации>;

- (умение
использовать
попrIенные знания дпя
противодействия
коррупции>

2.|,6

Внесение в ООП ООО,
составленную по
ФГОС, утв. прикаi}ом
Минобрнауки России
от t7.|2.2010 Ns t897,
ооп соо,
составJIенной по
ФГОС, утв. приказом
Минобрнауки России
от 17.05.2012 Ns 413,
компетенций,
позволяющих
выработать у
обучающихся
нотерпимое отношение
к коррупциоfiIIому
поведению

2022год

Формирование у
обуrающихся
знаний по
нетерпимому
отЕошению к
коррупционному
поведению

2.2. Формирование антикоррупционного мировоззрения у работников и
профессиональное развитие в сфере противодействия коррупции

2.2.|

Инструктивные
совещания на тему
кКоррупция и
ответственность>

,Щиректор
2022-2024
годы

Формирование у
работников
нетерпимости к
коррупционному
irоведению и
повышение уровня
правосозЕаIIия

1))

Изучение
методических
рекомендаций по
антикоррупционному
воспитанию и
просвещению
обучающихся

Педагогические
работники

II KBapTarr 2022
года

Улуrшение
подготовки
педагогических
кадров, способньтх
осуществпять
антикоррупционное
воспитание и
просвещеЕие2.2.з

обеспечение
подготовки и
дополнительного

.Щиректор
20222024
годы



профессиональЕого
образования
педагогических кадров
в части использоваЕия
ими методики
антикоррупционного
воспитаIIия и
просвOщения

2.2.4

Обеспечение участия
педагогических
работников в
тематических
образовательных
плоIцадках и
мастерских по
методике организации
и проведеIIия
образоватепьных
мероприятий
антикоррупционной
направленности

,,Щиректор
2022_2024
годы

Организовшrа

работа по изуIению
эффективных
методик
организации и
проведения
образовательных
мероприятий
антикоррупционной
IIаправленности для
работников

2.3. Совершенствование механизмов формирования антикоррупционного
мировоззрения у родителей (законных представителей) обучающихся

2.3.|

Проведение среди

родителей (законньп<

представителей)
обучающихся
анонимного
аIIкетирования,
вкJIючаrI онлайн-
опросы

Классные
руководители 1-
1 1-х классов

Не реже 2разв
гоД

Выявление фактов
коррyIIции, оценка
мнения
общественности

2.з.2

Разработка материаJIов,
информирующих
родителей (законньж
представитепей)
обучшощихся о правах
их и их детей, включЕUI
описание правомерных
и неправомерньD(
действий работников.
Размещение на
информачионIIьD(
стендах и сайте
образовательной
организации

заллеститель
директора по
увр

Ежегодно

повышение
правовой
грапdотности

родителей
(законньпr
представителей)
обучаrощихся

3. Обеспечение доступности информачии о деятельности школы в сфере
противодействия коррупции



3.1. СовершенствOвание мехапизмOв информаuионной 0ткрытOсти

3.1.1

создание на
официапьном сайте
специаIIизированного
подршдела
кПротиводействие
коррупции)

ответствеrrный
за сайт

Октябрь 2022
года

Подраздел,
способствующий
информационной
открытости в сфере
противодействия
коррупции

3.|,2

Публикация на
официальном сайте
информации об
антикоррупционной
деятельЕости
образоватепьной
организации

ответственный
за размещение
информациина
сайте

20221024
годы

Сведения и отчеты о

реаJIизации
прогрm{мы и иньж
мероприятиях по
вопросам
профилактики
КОРРУПЦИОННЬD(

правонарушений

3.1 .3

Мониторинг
публикаций в
мессенджерах и
социtшьньж сетях о

фактоr проявления
коррупции в
образоватепьной
организации

,Щиректор,
руководители
структурных
подразделений

2022-2024
годы

.Щоклад о

результатах
мониторинга с
целью принятия мер

реагировtlния в
случмх
обнаружения
КОРРУПЦИОННЬIХ
проявлений

3.2. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности

з.2.|

обеспечение
доступности к номерам
тепефонов
администрации школы
в целях выявления

фактов проявлений
коррупции, а так же
активного привлечеIIия
общественности в
борьбе с данными
правонарушениями

.Щиректор Июлlъ2022

обеспечение
функционирования
системы связи дJIя
полrIения
сообщепий о
несобпюдении
ограничений и
запретов,

установленных
законодательством
Российской
Федерации, а также
о фактах коррупции

з.2.2

обеспечение наличия
журнаJIа yleTa
сообщений о
совершении
коррупционньж
правонарушений
работникаlrли
дошкольной

Щиректор Июль2022

Контроль каждого
полученного
сообщения о факта:с
коррупции в
образовательной
организации



образовательной
оргtlнизации

з.2.з

Размещение на сайте
шкопы публичного
доклада директора и

финансово-
хозяйственной
деятельности

,Щиректор ABtycT 2022

обеспечение
открытости
информации о

деятельности
образовательной
организации

3.2.4

Организаrдия контроля
за выпопнением
законодательства о
противодействии
коррупции в школе

.Щиректор,
ответственный
за
противодействие
коррупции

Постоянно

выявление
возможньIх слуIаев
неисполнения
требований
нормативньIх актов
о противодействии
коррупции в школе

4. Реагирование на факты коррупции, совершенствование правового
реryлирования

4.1. Расширение участия граждан в области противодействия коррупции

4.1.1

Изуrение практики
рассмотрения
обращений цраждан и
оргаfiизаций по фактам
коррупции.
Изучение принятьж
мер реагирования на

факты корруцции

.Щиректор,

Ноябрь 2022,
ноябрь 2023,
ноябрь2024

Отчет о пробпемах
при реагироваIIии на
факты коррупции,
приЕятии мер

роагирования

4,1.2
Организация работы
телефона доверия и
горячей линии

.Щиректор
Щекабръ2022
года

увеличепие
способов получения
сведений о фактах
проявления
коррупции в
образовательной
организацци

4.|.з

размещение в здаЕии
образовательной
организации (яIцика
обращений>

Завхоз
Февраrrь 2023
года

4.2.Правовые и организационные основы противодействия коррупции,
повышение их эффективности

4.2,|

Осуществление
взаимодействия с
правоохранительными
органаIчIи по фактаluо
связанным с
проявлением
коррупции

.Щиректор 2022 -2024 гг

совместное
оперативное

реагирование на
коррупционные
правонарушения

5. Меры по совершенствованию управления имуществом в целях предупрея(дения
коррупции



5.1. Совершенствование 0рганизации деятельнOсти шкOлы при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг

5.1.1

повышение
(улуlшение) знаний и
навыков служаIцих
фаботников),
участвуюцих в
осуществлении закупок

.Щиректор
,Щекабрь 2022,
апрель 2023,
октябрь 2024

Совершенствование
правовой,
теоретической и
практической
подготовки
работников

5.1.2

Совершенствование
условий, процедур и
механизмов
государственЕьIх
закупок

!иректор Феврапь 2023

обеспечение
открытости и
конкуренции при
рЕвмещении заказов
на закупки

5.1.3

Проведение
методических
совещаний, семинаров,
кругпьж столов по
вопросам
противодействия
коррупции в
закупочной
деятепьности

,Щиректор Постоянно

Совершенствование
знаний и рлений
работников в сфере
противодействия
коррупции

5.2. Совершенствование деятельности при использовании и реализации
имущества

5.2.|

Соверщенствование
организационных
процедур и правил,
касающихся сдачи
имуIцества в аренду

Завхоз
Май - октябрь
2023

обеспечение
соблюдения
ограrrичений,
запретов и
требований
законодательства

<))
Коштроль порядка

расходования средств,
полученЕых от сдачи
имуIцества в аренду

.Щиректор Постоянно

Предотвраlцение
возможных
КОРРУПЦИОННЬD(

рисков

3. Ресурсное обеспечепие Программы
Финансовое обеспечение реапизации Програlrлмы осуществляется за счет бюджетньж
ассигнований муниципапьного бюджета Кировского района. Общий объем бюджетньж
ассигнований на финансовое обеспечение реапизации Програr,rмы состЕtвляет 3,0тыс.

руб., в том чиспе по годаIи:
. в2022 году - 1,5 тыс. руб.;. в2023 году- 1,5 тыс. руб.

объем средств, предусмотренных }Ia реализацию программЕых мероприятийо носит
прогнозный характер и подлежит ежегодному уточЕению в установленном порядке
при формировании проекта бюджета Кировского района на сооТветстВУющИЙ

финансовьй год с yIeToM сроков и эффективности реаJIизации Програlrлмы.



л

Основными принциtIами финансирования программных меропрпятий являются:
. консолидация фипансовых средств для успешной реа.rrизации мероприятий

Программы;
. tIовышение эффективности использовtlIIия вьцеляемых средств на основе

оценки исполнения реаJIизуемых мероприжиft Програллмы с точки зрения их
социаJIьно-экономической резупьтrtтивности.

4. Коrrтроль за исполнением Программы
Контроль за реализацией ПрограI\{мы осуществляет директор МБОУ (ОСШ Jф3>. ОН
коордиЕирует деятельность исполнитепей Программы, анаJIизирует и оценивает

результаты выполнения программных мероприятий.
Итоги о ходе реаJIизации програI\{мы подводятся ежегодно. Отчет о ходе реализации
программы за прошедший капендарный год в срок до 30 января текущего года
заслушивается на обtцем собрании трудового коллектива МБОУ (ОСШ Ns3> и

размеIцаются подрtr}депе кПротиводействие коррупции> официtшьного сайта МБОУ
(оСШ J\Ъ3).
Исполнители Программы реализуют программные мероприятия, вносят предлоЖения
по их уточнению и корректировке, готовят отчет о реаJIизации програпdмы за отчетный
период. По завершеЕии реаJIизации Програrr,rмы исполнители Програп{мы готовят для

директора школы анапитическую записку об итогах ее реализации и оценке, а также о

влиянии фактических результатов програп{мы на достижение поставлонных целей.

Оценка эффективности реаJIизации мер противодействия коррупции осуществляется на

5. Опtидаемые результаты от реализации Программы:
Ожидаемьпrли результатами ре€rпизации Програlrлмы явпяются:

о повышение качества и доступности предоставляемых образовательных Услуг;
. укрепление доверия граждан к деятельности МБОУ (ОСШ М3>;
. повышеЕие уровня профилактическоЙ работы с цепью недопущения

коррупционньD( проявлоний в МБОУ кОСШ Ng3>;
. эффоктивнм систома борьбы против возможных проявлений коррупционноЙ

направпенности;

п

мы испол

Средства Ресурсы

Информационные
a официальньй сайт МБОУ кОСШ Jф3>;

информационные стенды МБОУ кОСШ Jф3>a

Материа.ltьно-
техническио

Пособияо оборулование и оснащение административных и уrебньтх
помещений

основании целевых ин, ,Ul мы.

ль
п/п Щели, целевые индикаторы Единица

измерения
2022
год

2023
год

2024
год

1

,Щоля мер противодействия коррупции
программы, исполнеЕных в

установленный срок
проценты

не
менее
93%

не
менее
95%

Ее
менее
99%

2

Позитивная оценка уIастникаl\{и
образовательньD( отношеЕий мер по
противодействию корруtrции,
предпринимаемых в образовательной
организации

процонты

доля от копичества
респондентов

Ее
менее
ззуо

не
меЕее
34%

не
менее
з5%



. повыIпение правовой культуры и уровня аЕтикоррупционного правосозпапиrI

у работников, обуrающихся, их родителей (законпьж представителей) МБOУ
(ОСШ М3>;

о прозрачные механизмы принимаемых решений адмицистрацией МБоУ
кОСШ Jф3>;

. снижение коррупционных рисков, препятствуюIцих цепевому и эффективному
использоваIIию средств МБОУ (ОСШ M3D.
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