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ПРОГРАММА
противодействия коррупции «Антикоррупция» в М униципальном  

бюджетном общ еобразовательном учреждении «Открытая ( сменная) 
общеобразовательная школа»(МБОУ «0(С)0Ш  №»)

на 2021-2023 года
1. Паспорт программы

Наименование
Программы

ПРОГРАММА противодействия коррупции «Антикоррупция» в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Открытая ( сменная) общеобразовательная школа»(МБОУ 
«0(С)0Ш ») на 2021-2023годы

Разработчик
Программы

Рабочая группа.
Руководитель рабочей группы Авдеева О.В., главный бухгалтер

Цель Программы 1 .Реализация антикоррупционной политики в МБОУ «0(С )0Ш »
2.Обеспечение выполнение Программы «Антикоррупция» на 
2021-2023уч.гг.
3.Выявление и устранение причин и условий проявлений 
коррупции в МБОУ «0(С)0Ш »
4. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников 
образовательных отношений от коррупционных правонарушений.

Задачи Программы 1. Выявление причин и условий, способствующих проявлению 
коррупции в деятельности учреждения.

2.Разработка и внедрение механизмов, противодействующих 
коррупции.

3. Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности 
действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации.

4.Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 
информации о фактах коррупции, а также на их свободное 
освещение на официальном сайте учреждения.

5.Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышения 
уровня правосознания и правовой культуры учащихся.
6.Мониторинг коррупциогенных факторов, проявлений коррупции 
и эффективности реализации мер антикоррупционной политики 
учреждении
7.Повышение эффективности управления, качества и доступности 
предоставляемых услуг учреждением.



Основные
направления
Программы

1. Антикоррупционное образование и антикоррупционная 
пропаганда.

2.Обеспечение открытости и доступности для участников 
образовательных отношений в деятельности МБОУ «0(С)0Ш », 
укрепление связей учреждения с гражданским обществом.

3.Проведение мероприятий по : антикоррупционному 
образованию, антикоррупционному просвещению, 
антикоррупционной пропаганде

Сроки реализации 
Программы

2021-2023 годы.

Заказчики Программы Управление образования ААГО

Исполнители
Программы

Участники образовательных отношений

Ресурсное
обеспечение

Текущее финансирование, определенное Управлением 
образования ААГО

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
Программы

1 .Нормативно-правовая, информационно-методическая 
обеспеченность деятельности учреждения по 
антикоррупционному образованию и приведение их в 
соответствие с антикоррупционными требованиями 
законодательными актами разного уровней.

2.Нетерпимость учащихся к коррупционному поведению;

3.Сформированность антикоррупционного мировоззрения, 
повышение уровня правосознания и правовой культуры учащихся.

4.Отсутствие случаев коррупционного проявления в учреждении.

5.Снижение возможности совершения действий коррупционного 
характера.

6.Создание системы контроля, в том числе со стороны граждан и 
общественных организаций за деятельностью учреждения.

7. Укрепление доверия участников образовательных отношений и 
организаций к учреждению.

Организация контроля
за ходом реализации 
Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет директор 

учреждения совместно с координатором рабочей группы.



II. Пояснительная записка

Настоящая Программа разработана во исполнение Федерального Закона от 25 

декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010г. № 460 «О национальной стратегии 

противодействия коррупции и национальном плане противодействия коррупции на 2010-

2011годы, Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»; Законом Иркутской области от 13.10.2010 № 9 2 -0 3  «О противодействии 

коррупции в Иркутской области»; Информационного письма Управления по

профилактике коррупционных и иных правонарушений, Аппарата губернатора Иркутской

области и правительства Иркутской области от 23.12.2020т № 02-53-786 /20 « Об

организации деятельности по предупреждению коррупции в подведомственных

учреждениях», Административных регламентов Управления образования администрации

Ангарского муниципального образования (далее -  Управление); правовых актов, 
издаваемых Управлением образования ААГО в рамках своей компетенции .

Программа определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики в МБОУ « 0 (С )0Ш », систему и перечень программных мероприятий,

направленных на противодействие коррупции.

Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом

образовательной деятельности в интересах личности, общества и государства, 
основанным на основных образовательных программах , разработанных в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов и федерального компонента

государственного образовательного стандарта и реализуемых в учреждении для решения 
задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры учащихся.

Актуальность программы

Проблемы образования тесно связаны с проблемами общественного развития. 

Важная роль в становлении личности отводится учреждению. Воспитание неприятия
молодым поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями 

современного правового государства — важнейшая задача общеобразовательного 

учреждения. Уровень образования населения, его правовой культуры -  это не только 

престиж страны, республики, но и вопрос национальной безопасности.



Отсутствие целенаправленной системы мер по противодействию этому 

негативному явлению приводит к укоренению этого страшного социального недуга.

Особенность современной ситуации заключается в том, что коррупционное поведение не 

только сохраняется, но и перестает быть постыдным. К сожалению, в обществе бытует, а 

нередко и насаждается мнение, что бороться с коррупцией бессмысленно, а простой 

гражданин не имеет возможности противостоять ее проявлениям.

Следует отметить отсутствие в действующих федеральных государственных 

образовательных стандартах таких понятий и вопросов, как «коррупция», «меры

противодействия коррупции» и поэтому разработка системы мер. проектирование и 

описание различных форм антикоррупционного просвещения школьников (практикумы,
игры, интернет-уроки, уроки информационной безопасности, дискуссии и т. п.) может 

стать инновационным направлением в методической деятельности педагогических 

работников Учреждение нуждается в педагогически обработанном материале, 

побуждающем учащихся к формированию собственной системы ценностей.
На школьных уроках важно рассмотреть коррупцию как явление социально- 

историческое, социально-экономическое, правовое; осветить исторический аспект

проблемы. Через выявление причин возникновения этого феномена и понимание вреда, 

причиняемого им всему обществу, необходимо целенаправленно формировать негативное
отношение к коррупции (так же как к наркомании, алкоголизму и т. д.), развивать навыки 

антикоррупционного поведения.

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.

Программа позволяет детализировать отдельные направления работы по

противодействию коррупции, создать условия для формирования антикоррупционного

мировоззрения учащихся и активной гражданской позиции.

Реализация задач антикоррупционного образования возможна при участии в 

данном процессе участников образовательных отношений и организаций социальное 

партнерство).
Цели и задачи Программы

Основными целями Программы является устранение причин и условий проявления

коррупции в МБОУ «0(С)0Ш », обеспечение защиты прав и законных интересов 

участников образовательных отношений от коррупционных правонарушений, 

обеспечение законности в деятельности работников учреждения.



Программа направлена на решение следующих задач:

1.Выявление причин и условий, способствующих проявлению коррупции в 

деятельности учреждения.
2.Разработка и внедрение механизмов, противодействующих коррупции.

3.Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации.

4.Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

фактах коррупции, а также на их свободное освещение на официальном сайте 
учреждения.

5.Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры учащихся.

6.Мониторинга коррупциогенных факторов, проявлений коррупции и 

эффективности реализации мер антикоррупционной политики учреждении

7.Повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых услуг учреждением..

Сроки и этапы реализации Программы  

Сроки реализации Программы —  2021-2023 годы, без деления на этапы.

Основные направления реализации Программы

Основными направлениями реализации Программы являются:

-  нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельности;

-  антикоррупционная экспертиза нормативных актов и их проектов;

-  организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной 

деятельности;

-  мониторинг проявлений коррупции, коррупционогенных факторов и мер 

антикоррупционной политики;

антикоррупционное просвещение, обучение и воспитание; обеспечение
открытости и доступности для участников образовательных отношений деятельности МБОУ 

«0(С )0Ш », укрепление связей учреждения с гражданским обществом.

Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств текущего 

финансирования

Система управления и контроль за выполнением Программы

Текущее управление, разработку и выполнение Программы выполняет 

координатор, организующий деятельность по реализации антикоррупционной политики в
5



учреждении

К разработке и выполнению Программы по решению директора учреждения и 

координатора рабочей группы привлекаются педагогические работники, заместители 

руководителя, другие работники, родители(законные представители) несовершеннолетних
учащихся МБОУ «0 (С )0 Ш » , а также физические и юридические лица, заинтересованные 

в качественном оказании услуг .

Работники учреждения за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей по разработке и выполнению Программы, несут

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Контроль за разработкой и выполнением Программы осуществляет в пределах

своих полномочий директор учреждения.

Рабочим органом по реализации положений Программы, Плана мероприятий 

является рабочая группа по противодействию коррупции в МБОУ «0(С )0Ш »

Механизм реализации Программы  

Скоординированные по срокам и направлениям деятельности программные 

мероприятия реализуются администрацией МБОУ «0 (С )0Ш », всеми участниками 

образовательных отношений, правоохранительными и контрольно-надзорными органами. 

Руководство программой возлагается на комиссию по противодействию коррупции

в МБОУ «0(С)0Ш », которая координирует деятельность исполнителей, анализирует и 

оценивает результаты их работы по выполнению намеченных мероприятий, вносит

предложения по их уточнению и корректировке, ежеквартально готовит информацию о 

реализации программы за отчетный период. Ежегодно представляет отчет о выполнении 

программных мероприятий за отчетный год. По завершении реализации программы 

комиссия по противодействию коррупции в учреждении готовит аналитический отчет о 

результатах и оценке эффективности выполнения программы, а также о влиянии 

фактических результатов ее реализации на достижение поставленных целей.

Комиссия по противодействию коррупции в учреждении по результатам отчетного 

периода обобщает итоги деятельности по антикоррупционной деятельности , определяет 

исполнителей, добившихся наиболее значимых результатов.
Информационное сопровождение реализации программы обеспечивается 

комиссией , назначенной приказом по учреждению. Содействие реализации прав граждан 

на доступ к информации об образовательной деятельности учреждения, реализации

основных задач программы осуществляется через информационный стенд, официальный 

сайт в сети ИНТЕРНЕТ, выпуск бюллетеней, методических рекомендаций, участия в 

конкурсных мероприятиях, отчетные мероприятия.



Корректировка программных мероприятий осуществляется на основании приказа
по учреждению по предложениям руководителя комиссии.

Обеспечение выполнения Программы и подведение итогов

Для реализации Программы разрабатывается перечень проводимых мероприятий 

с указанием конкретных мероприятий, методики их выполнения, ответственного лица,

сроков реализации, необходимых для осуществления того или иного мероприятия, 

ожидаемые результаты.

Ответственный координатор за реализацию мероприятий Программы формирует

аналитический отчет о ходе выполнений мероприятий по антикоррупционной политике в 
МБОУ «0(С )0Ш ».

Информация о ходе реализации Программы ежегодно размещается на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет.

Итоги выполнения Программы подводятся ежегодно на общем собрании 

работников.
Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается:

-  корректировка локально -  правовых актов учреждения (по необходимости);
— информационно-методическая обеспеченность деятельности учреждения по 

антикоррупционному образованию;

-  нетерпимость учащихся к коррупционному поведению;

-  сформированность антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры учащихся;
-  ослабление негативных воздействий коррупции на управление учреждением и 

отсутствие случаев коррупционного проявления в учреждении;

-  снижение возможности совершения действий коррупционного характера;
-  создание системы контроля, в том числе со стороны граждан и общественных 

организаций за деятельностью учреждения;

-  укрепление доверия участников образовательных отношений и организаций к

учреждению.




