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Программа противодействия коррупции в МАОУ «СОШ № 12» НГО 

на 2022 – 2024 годы 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа противодействия коррупции в муниципальном автономном об-

щеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 12 

имени В.Н. Сметанкина» Находкинского городского округа (МАОУ «СОШ № 

12» НГО) на 2022 - 2024 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с 

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

ции», Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане про-

тиводействия 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 Рос-

сии от 16.02.2022 № 81 «Об утверждении Плана противодействия коррупции 

Министерства просвещения Российской Федерации на 2022–2024 годы», уста-

вом  МАОУ «СОШ № 12» НГО. 

 

Цели Программы: укрепление доверия граждан к деятельности админи-

страции МАОУ «СОШ № 12» НГО, исключение возможности проявления кор-

рупции в МАОУ «СОШ № 12» НГО, а также формирование у работников и обу-

чающихся антикоррупционного сознания. 

Целям Программы соответствуют следующие задачи Программы: 

 совершенствовать организационные и правовые основы противодействия 

коррупции в МАОУ «СОШ № 12» НГО; 

 создать условия, затрудняющие возможность коррупционного поведения 

и обеспечивающие снижение уровня коррупции; 

 совершенствовать методы обучения и воспитания обучающихся нрав-

ственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой против 

коррупции; 

 повысить профессиональную компетентность педагогических работников 

в сфере противодействия коррупции; 



 обеспечить прозрачность действий должностных лиц МАОУ «СОШ № 

12» НГО; 

 выявлять коррупционные правонарушения, обеспечить неотвратимость 

ответственности за их совершение, минимизировать и (или) ликвидиро-

вать последствия правонарушений. 

 

Принципы противодействия коррупции: 

1. Принцип соответствия политики МАОУ «СОШ № 12» НГО действующему 

законодательству и общепринятым нормам: соответствие реализуемых ан-

тикоррупционных мероприятий Конституции РФ, заключенным Российской 

Федерацией международным договорам, законодательству Российской Фе-

дерации и иным нормативным правовым актам, применимым к МАОУ 

«СОШ № 12» НГО. 

2. Принцип личного примера руководства: ключевая роль руководства МАОУ 

«СОШ № 12» НГО в формировании культуры нетерпимости к коррупции и 

создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодей-

ствия коррупции. 

3. Принцип вовлеченности работников: информированность работников МАОУ 

«СОШ № 12» НГО 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 МАОУ «СОШ № 12» НГО, ее руководителей и ра-

ботников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом суще-

ствующих в деятельности МАОУ «СОШ № 12» НГО коррупционных рис-

ков. 

  

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения про-

граммными методами 

Обоснованием необходимости разработки и реализации мер в сфере противо-

действия коррупции является статья 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также наличие в МАОУ «СОШ № 

12» НГО следующих коррупционных рисков: 

Данные коррупционные риски требуют широкого комплексного подхода, при-

менения не только правовых, но и экономических, организационно-

управленческих, информационно-пропагандистских и культурно-

воспитательных мер с активным вовлечением в процесс противодействия кор-

рупции всех участников образовательных отношений. 



Наиболее целесообразным представляется ликвидация коррупционных рисков 

программными методами. Это позволит обеспечить взаимодействие всех участ-

ников образовательных отношений, последовательность реализации антикор-

рупционных мер, адекватную оценку их эффективности со стороны общества и 

контроль за результатами. 

2. План программных мероприятий 

Для обеспечения реализации поставленных целей и решения указанных задач 

Программой предусмотрено выполнение комплекса антикоррупционных меро-

приятий по следующим основным направлениям: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Срок испол-

нения 

Ожидаемые резуль-

таты 

Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

1.  Проведение информаци-

онно-разъяснительной ра-

боты с сотрудниками ОУ 

по вопросам организации 

работы по противодей-

ствию коррупции 

Павлова Н.В. 

Капцова Н.Г. 

Ежегодно Устранение рисков 

коррупционных 

проявлений в дея-

тельности ОУ 

2.  Формирование кадрового 

резерва для замещения 

должностей руководите-

лей образовательных 

учреждений 

Фефилова Е.Г. 

Павлова Н.В. 

Ежегодно Отбор и обучение 

кандидатов для 

формирования ре-

зерва кадров руко-

водителей ОУ 

3.  Введение информацион-

ной базы данных детей, 

нуждающихся в предо-

ставлении мест в МАОУ в 

1, 10 классы 

Павлова Н.В. 

Мартынова 

Е.Ю. 

Капцова Н.Г. 

Постоянно Прозрачность и об-

щедоступность 

услуги по предо-

ставлению места в 

1, 10 классах ОУ 

4.  Проведение публичного 

отчета директора школы 

по поступлению и расхо-

дованию финансовых 

средств 

Фефилова Е.Г. 

Муцаева М.Х. 

сентябрь  

5.  Совершенствование ин-

формационно-

просветительской базы 

ОУ, разработка и распро-

странение памяток, реко-

мендаций 

Капцова Н.Г. Постоянно Устранение рисков 

коррупционных 

проявлений в ОУ 

6.  Создание механизма, 

обеспечивающего объек-

тивность оценки качества 

участия школьников в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиа-

ды 

Фефилова Е.Г. 

Павлова Н.В. 

Мартынова 

Е.Ю. 

Ежегодно в 

установлен-

ные сроки 

Устранение рисков 

коррупционный 

проявлений в ходе 

проведения муни-

ципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школь-



ников 

Контроль использования муниципального имущества и муниципальных ресурсов 

7.  Организация работы по 

передаче в аренду или пе-

редачи в безвозмездное 

пользование, закреплен-

ного за МОУ на праве 

оперативного управления 

муниципального имуще-

ства 

Фефилова Е.Г. 

Муцаева М.Х. 

По мере 

необходи-

мости 

Повышение эффек-

тивности противо-

действия коррупции 

при решении вопро-

сов о предоставле-

нии в пользование 

третьим лицам 

имущества, закреп-

ленного на праве 

оперативного 

управления за ОУ 

Создание эффективной системы обратной связи 

8.  Использование телефона 

«горячей линии» и пря-

мых телефонных линий с 

администрацией школы. 

Организация личного 

приема граждан. 

Фефилова Е.Г. 

заместители 

директора по 

УВР 

В течение 

года 

Выявление фактов 

проявления корруп-

ции, привлечение 

общественности к 

борьбе с данными 

правонарушениями. 

Выявление и систе-

матизация причин и 

условий проявления 

коррупции в дея-

тельности ОУ, мо-

ниторинг корруп-

ционных рисков и 

их устранение 

9.  Проведение ежекварталь-

ного анализа жалоб, пред-

ложений, обращений 

граждан и организаций о 

фактах проявления кор-

рупции в деятельности 

МАОУ 

Фефилова Е.Г. 

Дудина Т.Л. 

Ежеквар-

тально 

10.  Организация и проведе-

ние социологического ис-

следования среди родите-

лей (законных представи-

телей) и обучающихся о 

качестве предоставления 

образовательных услуг 

Мартынова 

Е.Ю. 

Ежегодно Получение резуль-

татов независимой 

оценки качества об-

разовательных 

услуг 

11.  Привлечение представи-

телей общественных ор-

ганизаций и объединений 

для участия в проведении 

школьных мероприятий, в 

том числе в конкурсные и 

экспертные комиссии, 

члены жюри. 

Капцова Н.Г. Постоянно Обеспечение уча-

стия независимых 

экспертов (членов 

жюри) в проведении 

конкурсных меро-

приятий 

Меры по повышению профессионального уровня работников МОУ, а также правовому 

просвещению обучающихся 

12.  Организация мероприятий 

по повышению уровня 

правовой культуры в сфе-

ре противодействия кор-

рупции у работников и 

Фефилова Е.Г. 

Капцова Н.Г. 

Ежегодно Формирование ан-

тикоррупционного 

общественного со-

знания 



обучающихся ОУ 

 

3. Контроль за исполнением Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет директор МАОУ «СОШ № 

12» НГО. Он координирует деятельность исполнителей Программы, анализиру-

ет и оценивает результаты выполнения программных мероприятий. 

Итоги о ходе реализации программы подводятся директором МАОУ «СОШ № 

12» НГО. Отчет о ходе реализации программы МАОУ «СОШ № 12» НГО за-

слушивается на Совете при директоре МАОУ «СОШ № 12» НГО и размещают-

ся на официальном сайте МАОУ «СОШ № 12» НГО. 

Исполнители Программы реализуют программные мероприятия, вносят пред-

ложения по их уточнению и корректировке, готовят отчет о реализации про-

граммы за отчетный период. 

 

4. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: 

 повышение качества и доступности предоставляемых образовательных 

услуг; 

 укрепление доверия граждан к деятельности МАОУ «СОШ № 12» НГО; 

 повышение уровня профилактической работы с целью недопущения кор-

рупционных проявлений в МАОУ «СОШ № 12» НГО; 

 эффективная система борьбы против возможных проявлений коррупцион-

ной направленности; 

 повышение правовой культуры и уровня антикоррупционного правосозна-

ния у работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 

МАОУ «СОШ № 12» НГО; 
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