Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №55» г. Магнитогорска

Программа
противодействия коррупции
на 2017 – 2019 год

г. Магнитогорск

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целями программы являются:
1) Снижения уровня коррупции, ее влияния на активность и
эффективность процесса обучения и воспитания и педагогический
коллектив;
2) Обеспечение защиты прав и законных интересов всех участников
образовательного процесса, связанных с коррупцией.
Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
 устранение условий, порождающих коррупцию;
 предупреждение коррупционных правонарушений;
 обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения
во всех случаях, прямо предусмотренных нормативными
правовыми актами;
 мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер
антикоррупционной политики;
 содействие реализации прав участников образовательного
процесса связанных с коррупцией на доступ к информации о
фактах коррупции коррупциогенных факторах, а также на их
свободное освещение в средствах массовой информации и сайте
школы.
2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа разработана для реализации на 2017 – 2019 учебный год.
К задачам относится:
 разработка и принятие нормативной базы борьбы с коррупцией;
 реализация плана мер противодействия коррупции в школе в
учебно-воспитательном процессе;
 внедрение предусмотренных Программ мер по противодействию
коррупции в школе.
3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
3.1 Совершенствование правовой базы борьбы с коррупцией
В системе мер по решению данной задачи предполагается:
 разработка проектов правовых актов с учетом методики
проведения антикоррупционной экспертизы нормативноправовых актов;
 проведение обучающих семинаров со специалистами органов
местного самоуправления по устранению коррупциогенных
актов.

3.2 Осуществление антикоррупционной пропаганды и правового
воспитание. В системе мер по решению задачи предполагается:
 проведение социологических исследований по вопросам
коррупции, в том числе об уровне коррумпированности
различных государственных и муниципальных структур, об
общественном восприятии коррупции и уровне толерантности к
ее проявлениям;
 размещение в средствах массовой информации статей и иных
материалов по вопросам антикоррупционной направленности;
 проведение семинаров с педагогами и родительской
общественностью
по
вопросам
антикоррупционной
направленности, подготовка и распространение брошюр
(памяток)
антикоррупционной
направленности,
совершенствование кадровой работы в системе мер по
противодействию коррупции.
3.3 Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по
противодействию коррупции.
В системе мер по решению данной задачи предполагается осуществить:
 совершенствование контроля за использованием муниципального
имущества;
 совершенствования контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации о муниципальных закупках, их
организации и проведении, целевым расходованием бюджетных
средств;
 проведение анализа информации о коррупционных проявлениях,
опубликованной в средствах массовой информации;
 совершенствование работы по рассмотрению обращений
граждан;
 обеспечение работы «телефона доверия» администрации.
3.4 Повышение роли совещательных и коллегиальных органов в
системе мер по противодействию коррупции.
В системе мер по решению данной задачи предполагается:
 осуществление взаимодействия с органами исполнительной
сласти города Магнитогорска по реализации программных
мероприятий;
 осуществление взаимодействия с общественными органами по
вопросам борьбы с коррупцией;
3.5 Обеспечение реализации Программы.

В целях обеспечения реализации Программы предполагается
осуществлять:
 проведение
мониторинга
результативности
мероприятий
Программы;
 распространение
успешного
опыта
по
проведению
воспитательных антикоррупционных мероприятий;
 координацию деятельности школы по реализации мероприятий
Программы с органами исполнительной власти города
Магнитогорска.
4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате реализации Программы планируются достижения:
 укрепления доверия граждан к административным органам
школы;
 увеличение налоговых поступлений и укрепления бюджетной
сферы;
 установления верховенства закона как основного инструмента
регулирования жизни общества;
 повышение
качества
и
доступности
государственных
образовательных услуг;
 повышение конкурентоспособности школы;
 развитие и укрепление взаимодействия семьи и школы.
5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И
КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Для каждого из мероприятий, предусматриваемых Программой, при
необходимости разрабатывается нормативно-правовая база.
Для
каждого
вида
мероприятий
разрабатывается
план
организационных действий, с указанием конкретного вида деятельности,
методики, ответственного органа или лиц, сроков реализации.
Контроль за реализацией Программы осуществляет директор школы.

