
[йун и ци пал ьное бюджетное общеобразовательное уч ре)(ден ие,
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пРикАз

24 декабря 2018 года \е 66/08
город [верь

Ф6 утверждении программь: <[1ротиводействие коррупции
в йБФ! 6Ф!]! \о 18 на2019-2о22 годь[>

Ёа основании статьи 13.з Федерального закона от 25'12.20о8 |х|е 273-Ф3 кФпротиводействии коррупции)), статьи 28 Федерального закона от 29'12.2012 \е 273-Ф3 кФбобразовании в Российской Федерации>, в целях обеспечения принципов противодействия
коррупции' правовь!х и организационнь|х основ предупре){дения коррупции и борьбь! с ней,минимизации [/1ликвидации последствий коррупционнь!х правонарушений в мБоу 6Ф!!! \о 18

|_1Рй(А3Б!8А!Ф:
1. !твердить программу <[1ротиводействие коррупции

в !!!БФ! 6Ф[|] [х!р 18 на2019-2о22 годь|> (приложение к приказу' -|.2. 6пециалисту по кадрам €винтицкой !-.й.: ь/

- осуществлять строгий контроль исполнения работниками школь! плана работь: по
профилакти ке коррупционнь!х правонарушени й в рамках программь! 

;

готовить справки по итогам реали3ац[А[/1 плана по профилакгике коррупционнь!х
правонарущений по своим направлениям; !

_ представлять итоги работь: один раз в год.
3. (ласснь|м руководителям в срок до 28 декабря 2018 года

учащихся.
ознакомить с программой

4. 3аместителям директора по !3Р и 8Р в срок до 27 декабря 2018 года о3накомить спрограммой работников мБоу 6Ф!|-.! \о 18 и родителей (законнь|х представителей) обунающихся.
5' (узнецовой 11.А. в срок до 28 декабря 2018 года опубликовать програ|\щу, указанную впункте 1 настоящего прика3а, на сайте мБоу сош \!9 18.
6' (онтроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор мБоу 69[|] \е '!8 ['А'Бердьпган
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!йуниципальное бюджетное общеобразовательное
средняя общеобразовател \ри 18

учре)!{'дение,
г.}вери

соглАсовАно
|-1едсовет
мБоу 8Ф|.]| |х!р 18
(протокол \р5/1 8-1 9 от 1 0. 12.201в')

! €Ф!!-.! \р 18
}.А. Бердь:ган

блоджетном
3овательной школе [т{е 18 г.1вери

механизмь|, снимающие возможность

на 2019-2022 годьг>>

|' пояснитЁльнАя зАпискА
[1рограмма разработана в соответствии сФедеральнь!м законом от 25.12.2008 ш9 27з-Фз (опротиводействии коррупции), }казом [1резидента от 29.06'201в ш9 378 *о йиБ"альном планепротиводействия коррупции на 2о1в_20;2о годь!>, !казом президента от 02.04.2013 ш9 309 <<Ф мерах пореали3ац[/1и отдельнь!х положений Федерального 3акона ''Ф противодействии коррупции,,>>, 3аконом 3нскойобласти от 27 '10'2008 [\9 674'-122 *о мерах по реали3ац ии статьи 12 Федерального закона ,,Ф

противодействи и коррупции',>.
!-|ель программь]: исключение возможности проявления коррупции в образовательнойорганизации' а также формирование у работников и учащихся антикоррупционного со3нания. -'-''3адани программь|:
_ оптимизировать и конкрети3ировать полномочия должностнь!х лиц;* сформировать анти корруп ционное сознан ие учаотников образовател ьн ь!х отношений;_ повь!сить эффеюгивность управления, качеотва и доступности представляемь:х обрачовательнь!хуслуг;
_ разработать мерь!, направленньпе на обеспечение про3рачности действийответственнь!х лиц вусловиях коррупцион ной ситу ации.'
_ разработать и внедрить организационно-правовь!е

коррупционньлх действий :

_ содействовать реализации прав граждан на доступ к информац ии о деятельностиобразовательной организации, в том числе через официайьнь:й сайт в сети и,'"р!"].""' 'ч[!ринципь; противоде йствия коррупции :

1 ' [1ринцип соответстви я политики о-бразо.а,ельной организации действующему законодательству иобщепринять!м нормам' ооответотвие реализуемь!х антикоррупционнь!х мероприятий (онституции РФ'заключеннь|м Российской Федерацией меяцународнь!м договорам, законодательству РоссийокойФедерации и инь!м нормативнь!м правовь!м актам, применимь!м к детскому саду2' [1ринцип личного примера руководства: ключевая роль руководства образовательнойорганизации в формировании культурь! нетерпимости к коррупции и со3дании внутриорганизационнойсистемь! предупре)+(цения 1/' противодействия коррупции.3' [1ринцип вовлеченности работнйкоБ: информированность работников образовательнойоргани3ации о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формиров ании иреали3ации анти корруп цион н ь!х станда ртов и п роцедур.4' [1ринцип соразмерности антикоррупционнь!х процедур риску коррупции; разработка и вь!полнениекомплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения образовательной органи3ации, ееруководителей и работников в коррупционную деятельность, осущеотвляется с учетом существующих вдеятельности образовательной организации коррупционнь|х рисков.5' [1ринцип эффекгивности антикоррупционнь!х процедур- применение в детском саду такихантикоррупционнь|х мероприятий, которь:е имеют ни3кую стоимость, обеспечивают проототу реализации иприносят значимь:й резул ьтат.
6' [1ринцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость нака3ания дляработников образовательной организации вне зависимостиот занимаемой должности, стажа работь; и инь!хусловий в случае совершения ими коррупционнь!х правонарушений в связи с исполнением трудовь!хобязанностей, а также персональная ответотвенность руководства образовательной организации зареал изаци ю внутриорган изацион но й анти корруп цион ной по литики'7' ['1ринцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное осуществлениемониторинга эффективности внедреннь1х антикоррупционнь!х стандартов и процедур, а также контроля заих исполнением.



]!!.основнАя чАсть
1. @бщая характеристика проблем в сфере профилактики и противодействия

,:и ![!Б@} 6@1].] ]ч{ч 18 и механизмь] их мини^ли-1А!..А1'

!

коррупции на

пАспоРт пРогРАммь!
Ёаименование программь!

)щеоора3овательном учреж,дении, средней общеобразовательной
коле \е'18 г.1вери на 2019-2022 гольг

6роки и этапь| реализации 6рок реал и 3ации'. 201 9_2022 годы [1рограмма реализуется в два этапа:
! этап - 2019-20 год,
!| этап -2021-22

йсполнители программь! Работники мБоу сош ш9 18:
осуществляет общее руководство программой _ ди ректор ['А. Бердь:ган;
органи3ует работу по реализации мероприятий программь! - специалист

по кадрам 6винтицкая |-.й.
_ учителя и воспитатели

}частники программь| [!рограмма рассчитана.
_ на педагогический коллектив;

унебно-вспомогательнь: й персонал 
;

учащихся и воспитанников;
- родителей/закон н ь:х п редстав ителей7 обунающихся 

;_ физинеских и юридических лиц' с которь:ми образовательная

сточники и объемь:
финансового обеспечения
реализации программь] внебюджетн ь!х средств:

- в 2019-20 году _ 1,5 ть:с. руб.;
в 2021-22

программь!

-1.

иу!у! в и механизмь] их минимиза
Ёаименование

риска 6уть проблемь: ![|еханизмь1 мину1ми3ации
[1олунение
вь!могание
подарков

6бор денежнь:х
средств'
неформальнь:е
платежи

[1одкуп работников и
принуждение к даче
взятки с их сторонь!

_ улучшение условии труда;
_ повь!шение зарплать|,
-ра3ъяснительная работа \
-привлечениеспон
_ информационная открь|тость деятел ьности
образовательной орган изации 

;

_ соблюдение утвержден н ь!х антикоррупционнь|х
нормативнь!х локальнь!х актов образовательной
орга н иза ци и;
- издание приказов о запрещении не3аконнь:х сборов
денежнь!х средств.

!ехватка денежнь!х
средств

Фтсутствие
неприятия
коррупции

[йорал ьная деградация,
устойнивая
толерантность
работников к коррупции

_ осознание этих факгов как социальной проблемь:;
- непримиримая реакция на коррупцию;
_ пропагандистская и просветительская работа;_ реал иза ция 3адач анти корруп цион ного образован ия
при участии в данном процессе всех заинтересованнь!х
сторон: родительской общественности и социально
ответственнь:х работн иков
-антикоррупционно
учаотников программ ь| антикоррупционнь!х установок,
мировоззрения, повь!шения уровня правосознания и
правовой культурь!;
_ разъяснение положений законодательства о мерах
ответственности за совершение коррупционнь!х
правонарушений

|лабая
правовая
грамотность

Ёедостатонная
информ ированность
участников о
последствиях коррупции
для общества, их слабая
правовая подготовка



2'план мнь!х у'

}ч!р ![|ероприятие 3тап }частники @тветственнь:
е исполнители

1.|-|ра

1.1

вовь!е и организационнь]е основь| против

| Разработать и принять локальнь!е акть!
| по предупреж'дению коррупционнь!х

| проявлений, в том числе.
| _ кодекс этики и служебного поведения
] работников образовательной
| организации;
] _ положение о комиссии по
!

| урегулированию споров между

| !настниками образовательнь!х

| отношений;

| 
_ порядок обмена деловь|ми подарками и

| знаками делового гостеприимства

одеиствия корруп!

€ентябрь_
январь

иу1

Работники 3аместитель
директора

1.2

8ключить темь! антикоррупционного
характера в программь; унебнь:х
дисциплин и плань! воспитательной
работь:

€ентябрь !нащиеся учителя

-'
1.3

Анти коррупционная экспертиза
локальнь!х нормативнь!х актов

[1о мере
необходимости Работники 6пециалист по

кадрам

] [-1ровести беседь; по разъяснению2.1 | законолательствавофере
| противодействия коррупции

Фдин раз в три
меояца

Работники. | 
(омиссия по

родители 
' 

| противодействи
| ю коррупции

2.2

Фрганизовать анти коррупционное
обунение:
_ тематичеокие классньпе чаоьг <9то
такое коррупция и как с ней бороться>,
<(оррупции _ нет!>,

- конкурсь! <<9то я знаю о овоих правах?>
<Ребенок и закон>;
_ игрь! <<[/!ое отношение к коррупции)'
к9то я могу сделать в борьбе с
коррупцией>;
_ рисунок <(оррупция глазами детей>

8 тенение года !нащиеся

\
}чителя,
работники
правоохранител
ьнь!х органов
(по
согласованию)

2.з 11роизводственное совещания на тему
<(оррупция и ответственнооть))

Фдин раз за
полугодие |-!едагоги !иреггор

2.4

[1одготовить информационнь|е
материаль!' кратко опись!вающие
возможнь!е случаи коррупции в
орган изации, возможности реагиро вания
ребенка, включая контакть|
ответственнь!х лиц. Разместить в
помещениях организации в зоне
видимости детей

Фднократно !нащиеся }чителя

! 3вести работу телефона доверия и3.1 | горяней линии, разместить (ящик
| обращений>

6ентябрь

!чашиеся. |.-
рабо1ники' | комиссия по

Б''''"]й | противодействи

,*.,",'ц" | юкоррупции

3.2 [1роводить личнь:й прием граж,дан по [1остоянно Работники, !ирекгор



3. Ресурсное обеспечение
я реали3ации программь[ и( пользуются

6редства
Финансовь:е
14нформацион нь!е

(адровь:е

![!атериал ьно-техн и чески е

4. (онтроль вь|полнения программь|
(онтроль вь!полнения программь! осуществляет директор мБоу €Ф!!-.] !х|р 18 [.А.Бердь:ган. Фнакоординирует деятельность исполнителей' анализирует и оценивает ре3ультать: их работь! по вь!полнениюнамеченнь!х мероприятий'
[:]сполнители вь!полняют мероприятия программь!, вносят предложени я по ихуточнению и корректировке,ежеквартально готовят информацию о реализации программь! за отчетньлй период, представляют отчет
руководителю о вь!полнении программнь!х мероприятий и размещают его в разделе *!-!ротиводействие
коррупции> на официальном сайте образовательной организации. [1о завер,'"'', реализации программь!готовят аналитическую записку о ее ре3ультатах и оценке эффекгивности вь!полнения мероприятий, а
1акже о влиянии факгинеских результатов программь! на доотижение поставленнь:х целей.3ффешивность мероп рият ий п ро}ра м м ьп оцен и ваетоя путем :1) социологического опроса участников;2) анализаданнь!хстатистики административнь!х и дисциплинарнь!хправонарушений;3) количеотва обращений участников о признаках и факгах коррупции, поступивших вправоохранительнь]е, контролирующие органь!, в том числе по горяней линии.,4) экспертной оценки;

9) антикоррупционной экспертизь! локальнь!х актов образовательной организации;6) мониторинга проводимь!х в детском саду мероприятий антикоррупционной направленности;7^) охвата участников проводимь!ми меропри ятиями;в) оценки степени удовлетворенности участников реализацией задан антикоррупционного
образования.
йтоги вь:полнения программь| подводятся ежегодно. Фтчеть: о вь|полнении программь! ежеквартальнозаслушиваются на общем собрании трудового коллектива образовательной организации.

вопросам проявления коррупции родители'
инь!е лица

[-1 роводить ан кетирование, вкл ючая
онлайн*опрось:

Фдин раз в
полугодие

Работники,
родители'
инь|е лица

(омиссия по
противодействи
ю коррупции

Разработать материаль],
информирующие родителей о правах их
и их детей, включая описание
правомернь!х и неправомернь!х действий
работников. Разместить на
информационнь!х стендах и сайте

Фднократно Родители
(омиссия по
противодействи
ю коррупции

Раздел,4' 6оздание эффеюгивного контроля 3а распределением и расходованием бюджетнь:х средств
Фбеспечивать и своевременно исполнять
требования к финансовой отчетности Работники

!-{елевое иопол ьзован ие бюджетнь:х и
внебюджетнь!х оредств

(онтроль за объекгивнь:м
распределением средств ФФ1



5. Фжидаемь]е конечнь!е результать|8ьпполнение программь! по3волит:

'-,".'#'";:ж:ъ?#:##илактической 
работь; с целью недопущения коррупционнь[х проявлений в

- реализоватькомплекснь!емерь'противодействиякоррупции;

й',', .|,3,?# :ж::;у##;:'" д"и""у,щую систему борьбь: против возможн ь!х п роявлен и й

.*,'.'!?53}"**::т:;:,1}ъ:""#"д)|,п'о,""м профилакгики коррупционнь!х правонарушений среди_ повь!сить эффекгивность управления, качества и доступности предоставляемь!х образовательнь!хуслуг;* способствовать укреплению доверия гращ4ан к деятельности админ истрации образовательнойорганизации;
_ формировать осо3нанное восприятие/отношение к коррупции, нравственное отторжениекоррупционного поведения, коррупционной''р,Бй.]й*й;."

"'*".'5{1_.1##ш"';:#,,ъ?##;х :;::?;?:3&".1"#;;'"., * проявлениям коррупции, формировать в

"*''"*.й'|Ё;:'.ъъ]'',рупционнь:й 
стандарт поведения участников образовательнь|х отношений, его

- распространить антикоррупционную пропаганду и идеизаконности и уваженияк 3акону;
;,"'""*;;тжпн:"''" 'р'у'""'р'""'"о защищать свою позицию, умение искать пути преодо л9ция_ применятьпро3рачнь!емеханизмь| впринятииуправленческихрешений;

;'''-",;у.т#|ж:ъ:;:&т1т];#;,'"''" базу образовательной организации в соответ ствии с_ обеспечить открь!тую информационную среду. 
!

\


