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1. Пояснительная записка
Про1рамма разработана в  соответствии с  Федераjlьным законом от 25.12.2008  №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента от 29.06.2018 № 378
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», Указом
Президента от о2.04.2013  № 309  «О  мерах по реализации  отдельных положений
Федерального  закона  "О  противодействии  коррупции"»,  распоряжением  Прави-
тельства от 29.01.2019 № 98-р  «Об утверждении программы по антикоррупцион-
ному просвещению обучающихся на 2019 год».
Цель программы: исключить проявление коррупции в образовательной организа-
ции, а также сформировать у работников и воспитанников антикоррупционное со-
знание.
Задачи программы:

-   Оптимизировать и конкретизировать полномочия должностных лиц;
-   сформировать  антикоррупционное  сознание  у  участников  образовательных

отношений;
~   повысить эффективность управjlения, качества и доступности представляемых

образовательных услуг;
-   разработать  меры,  направленные на обеспечение  прозрачности действий от-

ветственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
-   разработать  и  внедрить  организационно-`правовые  механизмы,  снимающие

возможность коррупционных действий;



-   содействовать реализации прав краждан на доступ к информации о деятельно-
сти образовательной организации, в том числе через  официальный сайт дет-
ского сада.

ПР1I1IЦИПЫ  ПРОТИВОдейСТВИЯ КОРРУПЦИИ:

1.  Принцип  соответствия  политики  образовательной  организации  действующему
3аконодательству  и  общепринятым  нормам:  соответствие  реализуемых  антикор-
р} пционных мероприятий КОнституции РФ, заключеннь1м Российской Федерацией
`Iеждународным договорам, законодательству Российской Федерации и инь1м ноJр-
`Iативным правовым актам, применимым в образовательной организации.
2. Принцип личного примера руководства: ключевая роль руководства образова-
тельной  организации  в  формировании  культуры  нетерпимости  к  коррупции  и
создании внутриорганизационной системы  предупреждения и противодействия
коррупции.
3.  Принцип  вовлеченности работников:  информированность работников  образо-
вательной организации о положениях антикоррупционного законодательства и их
активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов
и процедур.
4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: разра-
ботка и  выполнение  комплекса мероприятий,  позволяющих  снизить вероятность
вовлечения  образовательной  организации,  ее руководителей  и работников  в  кор-
рупционную деятельность,  осуществляется  с учетом  существующих в деятельно-
сти образовательной организации коррупционных рисков.
5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур: применение в образо-
вательной организации таких антикоррупционных мероприятий,  которые имеют
низкую стоимость,  обеспечивают простоту реализации и приносят значимый ре-
зультат.

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания:  неотвратимость наказа-
ния для работников образовательной организации вне зависимости от занимаемой
должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупцион-
нь1х правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также пер-
сональная  ответственность руководства образовательной организации за реализа-
цию внутриорганизационной антикоррупционной политики.
7.  Принцип  постоянного  контрот1я  и  регулярного  мониторинга:  регулярное  осу-
ществление  мониторинга  эффевтивности  внедренных  антикоррупционных  стан-
дартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

11. пАспорт прогрАммь1
Наименование «Противодействие коррупции в структурном подразделении
программы «детский сад №2» ГБОУ СОШ №2

«ОЦ» имени ВОВ Г,А. Смолякова с. БОльшая Черниговка на 2020 г.



Сроки й этапы Срок реализации: 2020 год. Программа реализуется в два эта-

реализации па:
программы I этап - I полугодие 2020 года;

11 этап - 11 полугодие 2020 года

| Исполнители РабОТНИКИ СП t(де77cсі(tіёZ ссZЭ JVp 2;)..

программы - осуществляет общее руководство программой -зсzбеdуюZ4із!й

Е.Е. Андреянова;
- организует антикоррупционное просвещение - ответствен-
ный воспитатель Крюкова Н.В.;
- контролирует и организует своевременное повышение ква-
лификации работников в области антикоррупционного про-
свещен:ия -учитель-логопед Акбулатова Н.А.э
- проводят антикоррупционную пропаганду - воспитатели

Участники Программа рассчитана:                                                                          !
программы -на педагогическии коллектив;

-обслуживающий персонал;
-воспитанников;
-родителей/законных представителей воспитанников;
- физических и юридических лиц, с которыми образовательная

организация вступает в договорные отношения

Источники и Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации
объемы финан- прокраммы на 2020 год, составляет 2 mьzс. j?);б., :
сового обеспе- -в I полугодие 2020 года -/, О иьjс.. р};б.;

чения реализа-Iшипрограммы -во 11 полугодие 2020 года -/,О mьZс. руб.

п1. основнАя чАсть
1. Общая характеристика проблем в сфере профилактики и противодействия
-рр}'пции на территории СИ «деиский саЭ JYp 2;+ и механизмы их минимиза--
lI-менование- Суть проблемы Механизмы минимизации

ЯВЬчение и вь1- Подкуп работников и - Улучшение условий труда;

-е подарков принуждение к даче - повышение зарплаты;
взятки с их стороны -`информирование родителей о допу-

стимых и запрещенных формах благо-



Наименованиериска Сутьпроблемы              |Механизмыминимизации

'сбо
Нехватка денежныхсредств

дарности

(        р денежных!средств,нефор-(маj]ьныеплатежи()' - Привлечение спонсорской помощи;
- информационная открытость дея-
тельности образовательной организа-
ции;
- соблюдение утвержденных антикор-

рупционных нормативных локальных
актов образовательной организации-Осознаниеэтихфактовкаксоциаль-

Отсутствиенеприятиякор- Моральная деградация,
устоичивая толер ант- ной проблемы;

рупцииl'I ность работников к кор-рупции

=иН:ГРИМИРИМ" Реакция на корруп.      ,
1lI'.iI'(і'Слабая правовая(грамотность - пропагандистская и просветитель-

ская работа;
-реализация задач антикоррупцион-

-:        -----:-_               :--:_       _-_

:оСвОЦ"ЬНО ОТВеТСТвенных работни.     (|

Недостаточная инфор- ~ Антикоррупционное образование:
мированность участни- формирование у участников про1рам-   `
ков о последствиях кор-рупциидляобщества,ихслабаяправоваяподго-товка  ркпмы антикоррупционных установок,

мирово3зрения, повышения уровня
правосознания и правовой культуры;     I
~ разъяснение положений законода-
тельства о мерах ответственности за
совершение коррупционных правона-
ушений;
повышение квалификации работни-
ов в области антикоррупционного
росвещения



2. План программных мероприятий
NQп/п Мероприятие этап

ГаСТНики

Ответственныеисполнители

1. Правовые и организационные основы противодействия коррупции

1.1 Пролангировать и принять Сентябрь Работники Ответственный
локальные акты по преду- - январь воспитатель1
преждению коррупционных
проявлении, в том числе:
- положение о нормах про-
фессиональной этики педа-
гогических работников ;
- положение о комиссии по
урегулированию споров
между участниками образо-
вательных отношении;
- порядок обмена деловыми
подарками`и знаками дело-
вого гостеприимства

1.2 Включить темы антикор- Сентябрь Воспитанни- Воспитатели

рупционного характера в ки
программы учебных дисци-
плин и планы воспитатель-
ной работы

1.3 Антикоррупционная экс- по мере Работники юрист
пертиза локальных норма- необхо-
тивных актов димости

2. Методы антикоррупционного просвещения

2.1 Провести беседы по разъяс- один раз Работники, Комиссия по про-
нению законодательства в в три ме- родители тиводействию кор-
сфере противодействия сяца рупции
коррупции

2.2[ Организовать антикорруп- в тече- Воспитанни- Воспитатели, со-

ционное обучение: ние года  \ ки трудники право-
- и1і.у «Честно ли это?»; охранительных ор-
-викторину «Мое право»; ганов



- квест «Что такое справед-

I

ливость?»

2.3 Инструктивные совещания один раз Педагоги Заведующий
на тему «Коррупция и от- в месяц
ветственность»

2.4 Разработать крафик посе- декабрь Педагоги дкрШР2QИ3^ЕQдЧТ"еJ±Ь

щения курсов повышения
квалификации педагогиче-
скими работниками в об-
ласти антикоррупционного
просвещения

2.5 Направить работников на в тече- Педагоги елоп  оизво  итель

курсы повышения квали- ние года

фикации в области анти-
коррупционного просве-
щения

2.6I Подготовить информацион- в Ответственный
ные материалы, которые течение воспитатель

описывают возможные слу- года
чаи коррупции в детским
саду, возможности реагиро-
вания ребенка, контакты от-
ветственных лиц. Разме-
стить в помещениях органи-
зации в зоне видимости де-
теи

одителями и общественностьюЗ. J5заимодеиствие с родитеj"мIі и UUщt;.іі5спііU.Lьtu

!3.1 Ввести работу телефо- Сентябрь Воспитанники, Комиссия по про-
на доверия и горячей работники, ро- тиводействию кор-

линии, разместить«ящикобращений» дители рупции

L).2I Пр оводить         л ичныи Постоянно Работники, ро- Заведующий

прием  краждан  по  во-просампроявлениякоррупции дители



3.3 Проводить анкетирова- Один раз в Работники, ро- Комиссия
ние, онлайн-опросы полугодие дители по противодей-ствиюкоррупции

3.4 Разработать материалы, Однократ- Родители Комиссия по про-
которые информируютродителейобихправах но тиводействию кор-рупции

и правах их детей.Описатьправомерныеинеправомерныедей-ствияработников.Раз-меститьнаинформаци-онныхстендахисайтедетскогосада Ответственныйвоспитатель

3.5 ПРОВОдИТЬ дЛЯ РОдИТе- Однократ- Родители Учитель-логопед,
лей воспитанников со- но ответственный
брания о противодей-ствиикоррупцИи воспитатель

4. СОздание эффективного контроля за распределением и расходованием
бюджетных средств

4.1 Обеспечивать  и  своевременно Постоянно Работники Заведующий
исполнять требования к финан-
совой отчетности

4.2 Целевое использование бюд- Постоянно Работники Заведующий
жетных и внебюджетных
средств

4.3 КОнтроль за объективным рас- Ежегодно Работники Заведующий
пределением средств ФОТ

3. Ресурсное обеспечение

для реализации программы используются :
Средства ресурсы

Финансовые 2 тыс. руб. на.весь срок реализацш программы

Информационные - Публичный отчет заведующе`го за прошедший год;
- официальный сайт образовательной организации;



- информационные стенды детского сада;
- отчеты о мониторинге реализации про1раммы

Материально- Пособия, оборудование и оснащение административных и    `
технические учебных помещений

4. Контроль вь1полнения программы
Контролирует выпОлненИе программы заведующий СЛ (іде77іский cczd ,Vр 2»  Л#Эре-
я#о6о Е.Е. Она координирует деятельность исполните]1ей, анализирует и оценивает

результаты их работы.
Исполнители выполняют мероприятия про1раммы, вносят предложения, чтобы их
уточнить и скорректировать, ежеквартально готовят шформацию о том, как реали-
зовали программу за отчетный период, представляют отчет заведующему и разме-
щают его в разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте образо-
вательной организации.  Когда реализация про1раммы завершится,  готовят анали-
тическую записку о ее результатах и оценке эффективности выполнения мероприя-.
тий, а также о влиянии фактических результатов программы на достижение целей,
которые поставили.
Эффективность мероприятий про1раммы оценивается путем:
1 ) социологического опроса участников;
2) анализа данных статистики административных и дисциплинарных правонару-
шений;
3)  количества  обращений  участников  о  признаках  и  фактах  коррупции,  которые
поступили в правоохранительные, контролирующие органы, в том числе по горя-
чей линии;
4) экспертной оценки;
5) антикоррупционной экспертизы локальных актов образовательной организации;
6)  мониторинга  проводимых  в  детском  саду  мероприятий  антикоррупционной
направленности;
7) оценки степени удовлетворенности участников реализацией задач антикорруп-
ционного образования.
Итоги выполнения программы подводятся ежегодно.  Отчеты о выполнении про-
гра`1`1ы  ежеквартально  представляют  на  общем  собрании  трудового  коллектива
образовате.іьной организации.

5. 0-А-нJае.`Iые конечньIе результаты
Выпо.іненIіе програ`1.`іы позволит:
-   повнс1пъ }тювень профилактической работы, чтобы не допустить коррупцион-

ные 1ц-ления в образовательной организации;
-   реа;1Ё1ъ Fоіппексные `1еры противодейСтвия коррупции;
-   сфорчЕр-1ъ "I"вно ]ействующую систему борьбы против коррупции;



-   обеспечить комплексный подход к пробтIемам профилактии коррупционных
правонарушенийсредиработниковобразовательнойорганизации;

-повыситьэффективностьуправления,качестваидоступностипредоставляемых
образовательных услуг;

-укрепитьдоверие1ражданкдеятельностиадминистрацииобразовательнойор-
ганизации;

-   формировать  осознанное  отношение  к  коррупции,  нравственное  отторжение
коррупционного пов едения ;

-ВцОиСи=ИФТоЬ=роВваПтОьдРваоСбТ=сЩтев:VПгОтКп:АПuет=оГ:^Нлст_е.=_=ИМОСТЬКПРОЯВЛениямкорруп.

ции,формироватьвобществеустойчивуюотрицательнуюоценкукоррупции;
-   создать антикоррупционный стандарт поведени участников образовательных

отношений, его акгивный характер;
-распространитьантикоррупционнуюпропагандуиидеизаконностииуважени

к закону;
-формироватьумениеар1ументированозащищатьсвоюпозицию,умениеискать

пути, чтобы преодолеть коррупцию;
-применятьпрозрачныемеханизмывпринятииуправленческихрешений;
-сформироватьнормативнуюправовуюбазудетскогосадавсоответствиисан,

тикоррупционнымзаконодательством;
-обеспечить открытую информационную среду.
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