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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа противодействия коррупции в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа 

с.Чапаевка» Новоорского района Оренбургской области  на 2021 — 2024 годы (далее 

– Программа) разработана в соответствии: 

 с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

 Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы»; 

 Указом Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона „О противодействии 

коррупции“»; 

 

  распоряжением Минобрнауки России от 14.12.2021 № 475-р 

«Об утверждении программы по антикоррупционному просвещению 

населения на 2021 — 2024 годы»; 

 приказом Минпросвещения России от 16.02.2022 № 81 «Об утверждении 

Плана противодействия коррупции Министерства просвещения Российской 

Федерации на 2022 — 2024 годы»; 

 уставом  МОУ «ООШ с.Чапаевка»  

Цели Программы:   

     Исключить возможности проявления коррупции в образовательной организации, а 

так же формирование у работников и учащихся антикоррупционного сознания. 

Задачи Программы  

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

 не допустить предпосылки и исключить возможности фактов коррупции в 

школе; 

 укрепить доверие граждан к деятельности администрации школы; 

 оптимизировать и конкретизировать полномочия должностных лиц; 

 повысить эффективность управления, качества и доступности, представляемых 

школой образовательных услуг; 

 разработать меры, направленные на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

 совершенствовать методы обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

 разработать и внедрить организационно-правовые механизмы, снимающие 

возможность коррупционных действий; 

 содействовать реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности школы, в том числе через официальный сайт в сети Интернет. 

 Принципы противодействия коррупции: 

1. Принцип соответствия политики школы 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 школы в 

формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании 

внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции. 

3. Принцип вовлеченности работников: информированность работников школы 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 школы, его руководителей и работников в коррупционную 

деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности школы 

коррупционных рисков. 

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур: применение в школе таких 

антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, 

обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость наказания 

для работников школы вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и 

иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с 

исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность 

руководства школы за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной 

политики. 

7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное 

осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Сроки и этапы реализации: 

Программа реализуется в 2 этапа: 

I – 2021-2022 г.г.  

II- 2023-2024  г.г. 

Исполнители программы 

Работники МОУ « ООШ с.Чапаевка» 

- осуществляет общее руководство программой директор МОУ «ООШ с.Чапаевка»  

                                                                                                                Полянская С.И. 

- организует работу по реализации   мероприятий программы, предоставляет отчетную 

документацию заместитель директора по УР                                               Ярко О.Н. 

- проводят антикоррупционную пропаганду учителя предметники и классные 

руководители. 

 



Участники программы 

– педагогический коллектив; 

– учебно-вспомогательный персонал; 

– обслуживающий персонал; 

– обочающиеся; 

– родители/законные представители обучающихся; 

– физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 

образовательных услуг школой 

 

Источники объём финансового обеспечения реализации программы 

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации программы на период 

2021–2024 гг., составляет 3 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета: 

– в 2021-2022 году – 1,5 тыс. руб.; 

– в 2023-2024  году – 1,5 тыс. руб.; 

III. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

                                План антикоррупционных мероприятий  

 

№ Мероприятие  Сроки 

исполнения 

Ответственные, 

исполнители 

3.1Подготовительные меры 

1. Создание комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Январь , 2021 

(ежегодно по 

необходимости) 

Директор  

2 Утверждение положения о 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Январь , 2021 Директор  

3 Утверждение программы 

по антикоррупционной 

политике 

 Январь , 2021 Директор 

4 Разработка и утверждение 

нормативной базы  по 

антикоррупционной 

политике: 

Положение об 

антикоррупционной 

политике; 

Январь , 2021 Директор 



Положение о порядке  

привлечения и 

расходования 

внебюджетных средств; 

5 Утверждение комплекса 

мер по недопущению 

незаконных сборов 

денежных средств с 

родителей (законных 

представителей) в МОУ 

ООШ с.Чапаевка  

Январь , 2021 Директор  

6 Размещение информации 

на сайте школы по 

антикоррупционной 

политике 

1 раз в квартал 

или по 

необходимости 

Ответственный за 

обновление сайта 

7. Сформировать пакет 

документов по 

действующему 

законодательству, 

необходимый для 

проведения работы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений. 

Постоянно Директор  

 

3.2. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля. 

 

1. Провести антикоррупционную 

экспертизу жалоб и обращений 

граждан на действия 

(бездействия) администрации, 

педагогического и иного 

персонала образовательного 

учреждения с точки зрения 

наличия сведений о фактах 

коррупции и организация их 

проверки. 

Постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

2. Внедрить в практику 

систематические отчеты 

директора школы  перед 

населением, на совещаниях в 

образовательном учреждении о 

результатах антикоррупционной 

деятельности. Приглашение на 

совещания работников 

правоохранительных органов и 

прокуратуры. 

Ежеквартально  Директор  

3. Использовать телефоны «горячей 

линии» или прямые телефонные 

линии с руководством органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования и с 

Постоянно Директор  



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. 

4. Осуществлять усиленный 

контроль за рассмотрением 

жалоб и заявлений граждан, 

содержащих факты 

злоупотребления служебным 

положением, вымогательства, 

взяток и другой информации 

коррупционной направленности 

в отношении муниципальных 

служащих и руководящих и 

педагогических кадров. 

Постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

3.3. Обеспечение прозрачности деятельности МОУ ООШ с.Чапаевка 

 

1. Оформить информационный 

стенд в школе  и времени приёма 

граждан. 

ежегодно Зам. директора 

2. Разместить в доступном месте 

опечатанного ящика по жалобам 

на неправомерные действия 

работников школы. Проведение 

проверок по изложенным в них 

фактам. 

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

3.4. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием 

бюджетных средств. 

 

1. Обеспечение и своевременное 

исполнение требований к 

финансовой отчетности. 

Постоянно  Главный бухгалтер 

2. Соблюдение при проведении 

закупок товаров, работ и услуг 

для нужд образовательного 

учреждения требований по 

заключению договоров с 

контрагентами в соответствии с  

Федеральным законом. N 44-ФЗ 

 

Постоянно Главный бухгалтер 

 

3.5.   Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного 

мировоззрения. 

1.  Проведение цикла мероприятий, 

направленных на разъяснение и 

Постоянно  Комиссия по 

противодействию 

коррупции 



внедрение норм корпоративной 

этики. 

2. Совершенствование принципов 

подбора и оптимизации 

использования кадров в школе 

(конкурсный отбор, аттестация).  

Постоянно  Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3. Проведение оценки 

должностных обязанностей 

руководящих и педагогических 

работников, исполнение которых 

в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных 

проявлений. 

Постоянно  Директор  

4. Усиление персональной 

ответственности администрации 

образовательного учреждения и 

педагогических работников за 

неправомерно принятые решения 

в рамках служебных полномочий 

и за другие проявления 

бюрократизма. 

Постоянно  Директор  

5. Стимулирование 

профессионального развития 

персонала образовательного 

учреждения. 

Постоянно  Директор  

6. Совершенствование контроля за 

организацией и проведением 

ГИА ( ОГЭ): 

- развитие института 

общественного наблюдения; 

организация информирования 

участников ОГЭ и их родителей 

(законных представителей); 

- определение ответственности 

должностных лиц, привлекаемых 

к подготовке и проведению ОГЭ 

за неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным 

положением;  

- обеспечение ознакомления 

участников ОГЭ с полученными 

ими результатами;  

 - участие работников 

образовательных учреждений в 

составе ГЭК, предметных 

комиссий, конфликтных 

комиссий. 

Постоянно  Зам.директора по 

УР 

7. Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

государственного образца об 

Постоянно  Директор  



 

 

 

 

 

3.6.  Информационная и издательская деятельность. 

 

1. Обеспечение свободного доступа 

граждан к информации о деятельности 

школы  через СМИ, в том числе и через 

электронные СМИ.  

Постоянно  Директор  

2.  Изучение вопроса о проведении 

социологического исследования с 

привлечением работников школы по 

антикоррупционной политике. 

Постоянно  Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

основном общем образовании и о 

среднем (полном) общем 

образовании. Определение 

ответственности должностных 

лиц. 

8. Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) в 

образовательных учреждениях. 

Постоянно  Директор  

9. Проведение отраслевых 

исследований коррупциогенных 

факторов и реализуемых 

антикоррупционных мер среди 

целевых групп. Использование 

полученных результатов для 

выработки превентивных мер в 

рамках реализации 

антикоррупционной политики. 

Постоянно  Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

10. Включение программ 

антикоррупционного 

просвещения и воспитания в 

учебные планы 

общеобразовательного 

учреждения на третьем уровни 

бучения. 

Постоянно  Зам.директора по 

УР 

11. Использование методического и 

учебного пособий по 

организации 

антикоррупционного 

образования учащихся  и его 

внедрение в практику работы 

школы. 

Постоянно  Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

12. Организация и проведение 

единого дня  борьбы с 

коррупцией (по спецплану) 

Постоянно  Комиссия по 

противодействию 

коррупции 



3.7.   Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов. 

 

IV. Контроль за исполнением Программы 

Контроль выполнения программы осуществляет директор МОУ «ООШ с.Чапаевка» 

.Он 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, ежеквартально представляют отчет заместителя директора по УР о 

выполнении программных мероприятий и размещают его в разделе 

«Антикоррупционная деятельность» на официальном сайте школы. 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: 

 социологического опроса участников; 

 анализа данных статистики административных и дисциплинарных 

правонарушений; 

 количества обращений участников о признаках и фактах коррупции, 

поступивших в правоохранительные, контролирующие органы, в том числе по 

горячей линии; 

 экспертной оценки; 

 антикоррупционной экспертизы локальных актов образовательной организации; 

 мониторинга проводимых в школе мероприятий антикоррупционной 

направленности; 

 охвата участников проводимыми мероприятиями; 

 оценки степени удовлетворенности участников реализацией задач 

антикоррупционного образования. 

 V.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; 

 обеспечить комплексный подход к проблемам профилактики коррупционных 

правонарушений среди сотрудников школы; 

1. Использование нормативно-правовой 

базы по антикоррупции, регулирующей 

проведение  

антикоррупционной экспертизы 

правовых локальных актов учреждения и 

их проектов. 

Постоянно  Комиссия по 

противодействию 

коррупции 



 повысить эффективность управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг; 

 способствовать укреплению доверия граждан к деятельности администрации 

школы; 

 формировать осознанное восприятие/отношение к коррупции, нравственное 

отторжение коррупционного поведения, коррупционной морали и этики; 

 воспитывать в подрастающем поколении нетерпимость к проявлениям 

коррупции, формировать в обществе устойчивую отрицательную оценку 

коррупции; 

 создать антикоррупционный стандарт поведения участников образовательных 

отношений, его активный характер; 

 распространить антикоррупционную пропаганду и идеи законности и уважения 

к закону; 

 формировать умения аргументированно защищать свою позицию, умение 

искать пути преодоления проявлений коррупции; 

 применять прозрачные механизмы в принятии управленческих решений; 

 сформировать нормативную правовую базу образовательной организации в 

соответствии с антикоррупционным законодательством; 

 обеспечить открытую информационную среду. 
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