
 

 
 

 

 

 



  

 

антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту 

реализации и приносят положительный 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. 

7.Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное осуществление 

мониторинга эффективности внедрения антикоррупционных стандартов и процедур, а также 

контроля за их исполнением. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Наименование программы Программа противодействия коррупции в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Золотковская основная 

общеобразовательная школа» на 2017-2020  годы (далее – Программа) 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2017-2020 г.г. 

1 этап- 2017-2018 учебный год 

2 этап- 2018-2019 учебный год 

3 этап-2019-2020 учебный год 

Исполнители программы Заместители директора по УВР, классные руководители,   председатель 

профсоюзного комитета, председатель Совета школы. 

Участники программы Педагогические работники, администрация школы, учебно-

вспомогательный персонал, обслуживающий персонал, обучающиеся 

школы, родители (законные представители) обучающихся школы 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Состояние проблемы 

Проблемы коррупции в  МКОУ «Золотковская ООШ»:  

Наименование риска Суть проблемы Механизмы минимизации 

Низкий уровень правовой 

грамотности 

Недостаточная 

информированность 

работников, обучающихся 

школы и их родителей о 

последствиях коррупции для 

общества, незнание 

законодательства РФ 

Антикоррупционное образование: 

формирование у участников 

образовательного процесса 

антикоррупционных установок, 

мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры; 

разъяснение положений законодательства о 

мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

Отсутствие неприятия 

коррупции 

Толерантность отдельных 

участников образовательных 

отношений к коррупции. 

Осознание фактов коррупции как 

социальной проблемы; непримиримая 

реакция на коррупцию; пропагандистская и 

просветительная работа; реализация задач 

антикоррупционного образования при 

участии заинтересованных сторон-

родителей обучающихся и работников 

школы. 

Сбор денежных средств, 

неформальные платежи 

Нехватка денежных средств Информационная открытость деятельности 

школы; соблюдение работниками школы 



антикоррупционных нормативных 

локальных актов школы; привлечение 

спонсорской помощи. 

 

План антикоррупционных мероприятий 

№ Мероприятие Этап Участники 
Ответственны

е исполнители 

1. Правовые и организационные основы противодействия коррупции 

1 

Ознакомление работников школы с 

локальными актами школы по 

предупреждению коррупционных 

проявлений  

ежегодно 

сентябрь 
работники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

  Лакиза С.Ю. 

2. 
Издание приказа о профилактике 

коррупции и других правонарушений 

ежегодно 

сентябрь 

педагогические 

работники, 

родители 

Директор 

школы 

Абанина Н. Н. 

3 

Создание комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений, утверждение 

состава комиссии приказом 

ежегодно 

сентябрь 

педагогические 

работники, 

родители 

Директор 

школы 

Абанина Н. Н. 

4. 
Разработка плана мероприятий по 

антикоррупционной деятельности 

ежегодно  

октябрь 

педагогические 

работники, 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

  Лакиза С.Ю. 

5 

Размещение информации по 

антикоррупционной деятельности на сайте 

школы 

1 раз в 

полугодие 

ответственный за  

сайт 
Потапов С.Я. 

6 
Обновление пакета документов по 

антикоррупционному направлению 
постоянно 

администрация 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

  Лакиза С.Ю. 

7 
Проведение антикоррупционной  

экспертизы жалоб и обращений родителей 

При 

поступлени

и жалоб 

работники 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

  Лакиза С.Ю. 

8 

Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных нормативных актов 

школы 

По мере 

необходим

ости 

работники 

школы 

Директор 

школы 

Абанина Н. Н. 

9 

Осуществление личного приема граждан 

администрацией школы по вопросам 

проявлений коррупции и правонарушений 

В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Директор 

школы 

Абанина Н. Н. 

10 
Включение в планы воспитательной 

работы с детьми мероприятий 

В течение 

учебного 

педагогические 

работники 

Заместитель 

директора по 



антикоррупционного характера года УВР 

 Лакиза С.Ю. 

11 

Организация систематического контроля 

за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об 

основном общем образовании. 

Определение ответственности 

должностных лиц. 

В течение 

года 

администрация 

школы 
Абанина Н.Н. 

12 
Контроль за осуществлением приема в 

первый класс 

В течение 

года 

администрация 

школы 
Абанина Н.Н. 

13 

Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) 

В течение 

года 

администрация 

школы 
Абанина Н.Н. 

14 

Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления обучающихся из 

школы 

В течение 

года 

администрация 

школы 
Абанина Н.Н. 

15 

Проведение дней открытых дверей в 

школе. Ознакомление родителей с 

условиями поступления в школу и 

обучения в ней. 

В течение 

года 

администрация 

школы 
Абанина Н.Н. 

16 

 Отчет о расходовании бюджетных и 

внебюджетных  средств на заседаниях 

Совета школы 

По плану директор школы Абанина Н.Н. 

2. Методы антикоррупционного просвещения 

 12 

Изучение  проблемы  коррупции в 

государстве в рамках тем учебной  

программы  на уроках   обществознания, 

истории. 

В течение 

учебного 

года 

учителя учителя 

13 

Ознакомление обучающихся со статьями 

УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

В течение 

учебного 

года 

учителя учителя 

14 
Выставка книг в библиотеке «Нет 

коррупции!» 

В течение 

учебного 

года 

библиотекарь Бражкина Т.В. 

15 
Опросы обучающихся об их отношении к 

явлениям коррупции 

В течение 

учебного 

года 

педагогические 

работники 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

  Лакиза С.Ю. 

16 
Творческие работы обучающихся на 

антикоррупционные темы ( сочинения, 

В течение 

учебного 

педагогические 

работники 

заместитель 

директора по 



эссе, плакаты, рисунки и т.п.) года  УВР 

  Лакиза С.Ю. 

17 
Проведение классных часов по темам 

антикоррупционной направленности 

В течение 

учебного 

года 

педагогические 

работники 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

  Лакиза С.Ю. 

18 

Организация и проведение мероприятий к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией ( 9 декабря) 

ежегодно 

классные 

руководители, 

воспитатели 

заместитель 

директора по 

УВР 

  Лакиза С.Ю. 

3. Взаимодействие с родителями и общественностью 

19 
Размещение на сайте школы правовых 

актов антикоррупционного содержания 

В течение 

года 

ответственный  

за сайт 
Потапов С.Я. 

20 

Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных  

органов 

В течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

 Лакиза С.Ю. 

21 

Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

В течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

 Лакиза С.Ю. 

22 
Организация и проведение анкетирования 

среди родителей 

Ежегодно 

ноябрь 

классные 

руководители 

администраци

я школы 

 

Ресурсное обеспечение 

Для реализации программы используются: 

Кадровые ресурсы:  привлечение к реализации программы педагогических работников школы. 

Материальные ресурсы: использование компьютерной техники, использование сети Интернет, 

использование литературы для информационной работы. 

 

Контроль выполнения программы 

Контроль выполнения программы осуществляет ответственный  за профилактику коррупционных 

или иных правонарушений в школе  ( заместитель директора по УВР   Лакиза С.Ю.) 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, ежеквартально готовят информацию о реализации программы за отчетный период, 

представляют отчет заведующего о выполнении программных мероприятий и размещают его в 

разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте детского сада. 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: 

1. Путем изучения результатов независимой оценки качества  деятельности  школы за 

каждый учебный год, в том числе уровня удовлетворенности получателей образовательных услуг 

качеством образования. 



2. 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  школы. 

 

Ожидаемые конечные результаты 

Выполнение программы позволит: 

 - повысить эффективность управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг; 

- укрепления доверия граждан к деятельности администрации и педагогических работников 

школы; 

- повышение правовой грамотности участников образовательных отношений. 

 

 

Программу разработали: 

Директор школы    Абанина Н.Н. 

(должность руководителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


