Паспорт Программы
Наименование Программы - Программа МОУ «Толмачевская средняя школа» Лужского
района Ленинградской области по противодействию коррупции на 2014 - 2017 годы.
Обоснование для разработки Программы– Постановление администрации Лужского
муниципального района от 29.03.2012 г. № 967 «О мероприятиях по противодействию
коррупции в ОУ ЛМР на 2012 – 2015 гг.», Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 №460
«О национальной стратегии
противодействия коррупции и национальном плане
противодействия коррупции на 2010-2011 годы», статья 17 Федерального закона от
06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации.
Заказчик Программы – администрация Лужского муниципального района.
Разработчик Программы - МОУ «Толмачевская средняя школа».
Исполнители Программы - педагогический коллектив и обслуживающий персонал школы.
Цель и задачи Программы:
Цель: устранение условий проявления коррупции, ее влияния в сфере образования;
проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции;
установление верховенства закона как основного регулирования жизни общества.
Задачи:
- предупреждение коррупции;
- совершенствование системы противодействия коррупции;
- выявление причин и условий, способствующих проявлению коррупции в деятельности
учреждения;
- разработка и внедрение механизмов противодействующих коррупции в деятельности МОУ
«Толмачевская средняя школа»;
- обеспечение защиты прав граждан на доступ к информации о фактах коррупции, а также
на их свободное освещение в средствах массовой информации;
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам,
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции.
Основные
мероприятия
Программы
–
организационные
мероприятия
по
противодействию коррупции в МОУ «Толмачевская средняя школа» Лужского района
Ленинградской области.
Сроки и этапы – 2014 - 2017 годы.
Управление Программой – осуществляет руководитель МОУ «Толмачевская средняя
школа» Юлия Игоревна Шевцова.
Контроль
за осуществлением программы
по противодействию коррупции МОУ
«Толмачевская средняя школа» выполняет рабочая группа.
Ожидаемые конечные результаты – формирование нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции; укрепление доверия граждан и организаций к работникам школы;
приведение нормативно-правовых актов в соответствии с антикоррупционными
требованиями.

Введение
Разработка указанной программы вызвана необходимостью проведения мероприятий,
направленных на предупреждение коррупции, борьбы с ней, минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Принятие данной программы направлено на защиту прав и свобод человека и
гражданина, общественных интересов, обеспечение надлежащей деятельности органов
местного самоуправления путем создания
эффективной системы противодействия
коррупции.
1. Оценка исходной ситуации
Коррупция – сложное комплексное общественное явление, поэтому требуется
формирование специфических принципов правового регулирования. Данные принципы не
сводятся только к введению санкций и их усилению. Центр тяжести должен быть перенесен
на комплексный подход и сочетание различных средств: юридических, экономических,
организационных, воспитательных и др. Их закрепление в законодательстве и умелое
использование в процессе реализации Закона Российской Федерации от 25.12.2008 №273ФЗ «О противодействии коррупции» даст положительный результат.
Настоящая Программа является составной частью антикоррупционной политики и
обеспечивает согласованное проведение мероприятий, направленных на предупреждение и
искоренение коррупции.
2. Цели, задачи, основные направления развития
Основными целями Программы являются: устранение условий проявления коррупции, ее
влияния в сфере образования; проведение единой государственной политики в области
противодействия коррупции; установление верховенства закона как основного
регулирования жизни общества.
Для достижения этих целей планируется решить следующие задачи:
- предупреждение коррупции;
- совершенствование системы противодействия коррупции и снижение ее уровня;
- выявление причин и условий, способствующих проявлению коррупции в деятельности
учреждения;
- разработка и внедрение механизмов противодействующих коррупции в деятельности МОУ
«Толмачевская средняя школа»;
- обеспечение защиты прав граждан и на доступ к информации о фактах коррупции, а также
на их свободное освещение в средствах массовой информации;
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам,
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции.
3.Управление Программой
Текущее управление реализацией Программы осуществляется руководителем МОУ
«Толмачевская средняя школа» Ю. И. Шевцовой.
Ответственные исполнители Программы - рабочая группа.
4. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции; укрепление доверия
граждан и организаций к работникам школы; приведение нормативно-правовых актов в
соответствии с антикоррупционными требованиями.

Перечень мероприятий
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Сроки
выполнения
I.Подготовительные мероприятия
Август 2014
Создание рабочей группы по противодействию
коррупции при Управляющем совете в МОУ
«Толмачевская средняя школа».
Разработка и утверждение положения об
Августантикоррупционной рабочей группе.
сентябрь 2014
Сентябрь 2014
Разработка и утверждение программы
противодействия коррупции в МОУ
«Толмачевская средняя школа» на 2014-2017
годы.
Сентябрь 2014
Создание на сайте школы раздела
«Антикоррупционная деятельность» и его
ведение.
Сентябрь 2014
Размещение программы противодействия
коррупции в МОУ «Толмачевская средняя школа»
на 2014-2017 годы в разделе «Антикоррупционная
деятельность» сайта учреждения.
Доведение до коллектива школы рекомендаций по Постоянно
реализации программы противодействия
коррупции.
Постоянно
Формирование пакета документов по
действующему законодательству для проведения
работы по предупреждению коррупционных
правонарушений.
Мероприятие

Ответственные
исполнители
Директор
Директор
Директор

Ответственный
за ведение сайта
Ответственный
за ведение сайта
Директор
Директор

II.Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля
1.

2.

3.

4.

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.
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.
Использовать телефоны «горячей линии» или
прямые телефонные линии с руководством органов
местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования и с
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.
Осуществлять усиленный контроль за

Постоянно

Рабочая группа
школы

Каждое
полугодие

Директор

Постоянно

Директор

Постоянно

Рабочая группа

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.
III.Обеспечение прозрачности деятельности муниципального общеобразовательного
учреждения «Толмачевская средняя общеобразовательная школа»Лужского
муниципального района
1.

Оформить информационный стенд в школе и
времени приёма граждан.

Сентябрь 2014

2.

Разместить в доступном месте опечатанного ящика Сентябрьпо жалобам на неправомерные действия работников октябрь 2014
школы. Проведение проверок по изложенным в них
фактам.

Заместитель
директора по
безопасности
Рабочая группа
школы

IV. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием бюджетных
средств
1.
2.

Обеспечение и своевременное исполнение
требований к финансовой отчетности.
Соблюдение при проведении закупок товаров,
работ и услуг для нужд образовательного
учреждения требований по заключению договоров
с контрагентами в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ
"О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд".

Постоянно
Постоянно

Бухгалтер
школы
Бухгалтер
школы

V. Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного
мировоззрения
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Проведение цикла мероприятий, направленных на
разъяснение и внедрение норм корпоративной
этики.
Совершенствование принципов подбора и
оптимизации использования кадров в школе
(конкурсный отбор, аттестация).
Проведение оценки должностных обязанностей
руководящих и педагогических работников,
исполнение которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных проявлений.
Усиление персональной ответственности
администрации образовательного учреждения и
педагогических работников за неправомерно
принятые решения в рамках служебных
полномочий и за другие проявления бюрократизма.
Стимулирование профессионального развития
персонала образовательного учреждения.
Совершенствование контроля за организацией и

Постоянно

Рабочая группа

Постоянно

Рабочая группа

Постоянно

Директор

Постоянно

Директор

Постоянно

Директор

Постоянно

Заместитель

7.

8.

9.

10.

11.

12.

проведением Единого государственного экзамена:
- развитие института общественного наблюдения;
организация информирования участников ЕГЭ и их
родителей (законных представителей);
- определение ответственности должностных лиц,
привлекаемых к подготовке и проведению ЕГЭ за
неисполнение, ненадлежащее выполнение
обязанностей и злоупотребление служебным
положением;
- обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с
полученными ими результатами;
- участие работников образовательных учреждений
в составе ГЭК, предметных комиссий,
конфликтных комиссий.
Организация систематического контроля за
получением, учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов государственного
образца об основном общем образовании и о
среднем (полном) общем образовании.
Определение ответственности должностных лиц.
Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств с
родителей (законных представителей) в
образовательных учреждениях.
Проведение отраслевых исследований
коррупциогенных факторов и реализуемых
антикоррупционных мер среди целевых групп.
Использование полученных результатов для
выработки превентивных мер в рамках реализации
антикоррупционной политики.
Включение программ антикоррупционного
просвещения и воспитания в учебные планы
общеобразовательного учреждения на третьей
ступени обучения.
Использование методического и учебного пособий
по организации антикоррупционного образования
обучающихся и его внедрение в практику работы
школы.
Организация и проведение 9 декабря мероприятий,
посвященных Международному дню борьбы с
коррупцией (по спецплану)

директора по
УВР

Постоянно

Директор

Постоянно

Директор

Постоянно

Рабочая группа
школы

Постоянно

Заместитель
директора по
УВР

Постоянно

Рабочая группа
школы

Постоянно

Рабочая группа
школы

VI. Информационная и издательская деятельность
1.

2.

Обеспечение свободного доступа граждан к
информации о деятельности школы через СМИ, в
том числе и через электронные СМИ.
Изучение вопроса о проведении социологического
исследования с привлечением работников школы
по антикоррупционной политике.

Постоянно

Директор

Постоянно

Рабочая группа
школы

VII.Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
1.

Использование нормативно-правовой базы по
антикоррупции, регулирующей проведение
антикоррупционной экспертизы правовых
локальных актов учреждения и их проектов.

Постоянно

Рабочая группа
школы

VIII. Предоставление отчетной информации
1.

Предоставление отчетной информации по
исполнению мероприятий образовательным
учреждением в комитет образования администрации
Лужского муниципального района.

По
требованию

Директор

