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Пояснительная записка 

Данный локальный нормативный акт составлен на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ"О противодействии коррупции". Настоящим 

Федеральным законом устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, 

правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации 

и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

В Российской Федерации в основном сформированы и функционируют правовая и 

организационная основы противодействия коррупции. Серьезный антикоррупционный 

потенциал заложен в Концепции  административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 

2010 годах и плане мероприятий по ее проведению, одобренных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 октября 2005 г. N 1789-р, а также в законодательстве Российской 

Федерации, регулирующем вопросы государственной службы. 

Несмотря на предпринимаемые меры,  коррупция,  являясь неизбежным следствием 

избыточного администрирования со стороны государства, по-

прежнему  серьезно  затрудняет  нормальное  функционирование  всех общественных 

механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению 

эффективности  национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную тревогу 

и недоверие к государственным институтам,  создает негативный имидж России на 

международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз 

безопасности Российской Федерации. 

В связи с этим разработка мер по противодействию коррупции, прежде всего в целях 

устранения ее коренных причин, и реализация таких мер в контексте обеспечения развития 

страны в целом становятся и настоятельной необходимостью. 

На сегодняшний день принятие антикоррупционных мер -  необходимая практика во всех 

сферах жизни общества, и образовательная сфера не является исключением. 

2. Цели и задачи антикоррупционной политики в  МБОУ «Ковранская СШ»  Тигильского  

района. 

2.1. Ведущие цели: 

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ОУ 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации школы. 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы. 

3. Понятия и определения, используемые в сфере противодействия коррупции        

Коррупция - злоупотребление должностным  положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное  использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 



 

 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 

их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная заинтересованность работника  влияет 

или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при котором 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 

и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или 

Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным интересам 

граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации. 

Личная заинтересованность - возможность получения работником при исполнении 

должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо в 

натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для работника, 

членов его семьи и лиц, состоящих в родстве и свойстве, а также для граждан или организаций, 

с которыми работник связан финансовыми или иными обязательствами. 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом  либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 

денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 

либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему 

услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса 

Российской Федерации). 

Виды коррупционных правонарушений. 

Дисциплинарные коррупционные проступки - проступки, обладающие признаками коррупции и 

не являющиеся преступлениями или административными правонарушениями, за которые 

установлена дисциплинарная ответственность. 

 

Административные коррупционные правонарушения - обладающие 

признаками коррупции и не являющиеся преступлениями правонарушения, 

за которые установлена административная ответственность. 

Коррупционные преступления - виновно совершенные общественно опасные деяния, 

предусмотренные соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, 

содержащие признаки коррупции. 

Преступления, связанные с коррупционными преступлениями – любые общественно опасные 

деяния, предусмотренные статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, совершенные в 

соучастии с лицами, которые могут быть признаны виновными в совершении коррупционных 

преступлений. 

К основным коррупционным преступлениям  могут быть отнесены такие 

виды уголовно наказуемых деяний: злоупотребление должностными и иными полномочиями, 

получение и дача взятки, служебный подлог. В широком значении понятия коррупционных 

преступлений, к числу уголовно наказуемых деяний данного характера, можно отнести: 

воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности, незаконное 



 

 

участие в предпринимательской деятельности, регистрация незаконных сделок с землей, 

провокация взятки либо коммерческого подкупа. 

4. Основания для реализации антикоррупционной политики в МБОУ  «Ковранская 

СШ»                           1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";   

       2. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

3. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

4. Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

5. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года №329-фз «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия коррупции»; 

6. Поручение заместителя председателя Правительства Российской Федерации от 27.08.2013 

года № ОГ-П8-6157 «О реализации комплекса мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов средств  родителей, обучающихся образовательной организации»; 

5. Основные принципы противодействия коррупции. 

Противодействие коррупции в МБОУ «Ковранская СШ» осуществляется на основе 

следующих основных принципов: 

1. Приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования 

причин и условий, порождающих коррупцию. 

2. Обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности такой 

деятельности, государственного и общественного контроля  за ней. 

3. Приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц. 

4. Взаимодействия с общественными объединениями и гражданами. 

6. Должностные лица организации, ответственные за реализацию антикоррупционной 

политики. 

1. Директор МБОУ «Ковранская СШ», Тихонова С.Ю.. 

2. Классные руководители 1-11 классов 

7. Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений. 

Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем 

применения следующих мер: 

1. Разработка и реализация антикоррупционных мероприятий. 

2. Антикоррупционное образование и пропаганда. 

3. Сотрудничество с правоохранительными органами по профилактике 

правонарушений. 

8. Внедрение антикоррупционных механизмов. 

1. Проведение совещания с работниками школы по вопросам антикоррупционной политики 

в образовании. 

2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди 

 педагогического состава по недопущению фактов вымогательства. 

3. Усиление контроля за ведением документов строгой отчетности в ОУ. 

4. Выявление нарушений инструкций и указаний по ведению классных журналов. 

5. Принятие дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим нарушения. 

9. Обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции. 

 

1. Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени организации. 

2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или принять участие в совершении коррупционного правонарушения 



 

 

в интересах или от имени организации. 

3. Незамедлительно информировать непосредственно руководителя, лиц, ответственных за 

реализацию антикоррупционной политики, руководство вышестоящих организаций. 

4. Сообщать непосредственному начальнику, ответственным лицам о возможности 

возникновения либо возникновении у работника конфликта интересов. 

10. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной политики. 

10.1. В учреждении требуется соблюдения работниками антикоррупционной политики, при 

соблюдении процедур информирования работников о ключевых принципах, требованиях и 

санкциях за нарушения. 

Каждый работник при заключении трудового договора должен быть ознакомлен под 

роспись с антикоррупционной политикой учреждения и локальными нормативными актами, 

касающимися предупреждения и противодействия коррупции, изданными в учреждении. 

10.2. Работники учреждения, независимо от занимаемой должности, несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за соблюдение 

принципов и требований настоящей антикоррупционной политики, а также за действие 

(бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования. 

10.3. К мерам ответственности за коррупционные проявления в учреждении относятся: 

меры уголовной, административной и дисциплинарной ответственности в соответствии 

законодательством Российской Федерации. 

11. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику. 

При изменении законодательства Российской Федерации, либо выявлении недостаточно 

эффективных положений антикоррупционной политикой учреждения она может быть 

пересмотрена и в неё могут быть внесены изменения и дополнения. 

Работа по актуализации антикоррупционной политикой учреждения осуществляется 

ответственным должностным лицом за организацию профилактики и противодействия 

коррупции в ОУ и (или) назначенными директором должностными лицами. 

План антикоррупционных мероприятий 

в МБОУ «Ковранская СШ»  Тигильского   района 

№                                           Мероприятие               Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

  I. Подготовительные меры     

1  Определить ответственного работника за реализацию 

антикоррупционной деятельности 

Сентябрь 

2018  г 

. Директор 

2  Разработать и утвердить антикоррупционную 

политику  МБОУ «Ковранская СШ» 

Январь 2019 г. Директор 

3 Разработать и утвердить программу 

«Антикоррупционная политика в МБОУ  « Ковранская 

СШ» 

Январь 2019 г. Директор 

4 Создать на сайте  школы раздел «Антикоррупционная 

политика» с последующим его наполнением 

Создание –

январь 

2019 г. 

Пополнение - 

Ответственный 

за работу сайта 



 

 

постоянно 

5 Разместить программу «Антикоррупционная политика 

в МБОУ  «Ковранская СШ»  на сайте школы 

Январь 2019 г. Ответственный 

за работу сайта 

6. Довести до членов коллектива рекомендации по 

реализации программы противодействия коррупции в 

учреждении. 

Постоянно Директор 

7 Сформировать пакет документов по действующему 

законодательству, необходимый для проведения 

работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений. 

Постоянно Директор 

8 Размещение телефонов и электронных адресов для 

возможности подачи жалоб и обращений граждан на 

действия бездействия) администрации, 

педагогического и иного персонала школы 

постоянно Ответственный 

за работу 

сайта 

  II. Формирование механизмов общественного 

антикоррупционного контроля 

    

1.  Проводить 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. 

Постоянно Директор, 

ответственные 

лица 

2.  Внедрить в практику систематические отчеты 

директора  на родительских собраниях, совещаниях в 

образовательном учреждении о результатах 

антикоррупционной деятельности. 

Приглашение на совещания работников 

правоохранительных органов. 

Май 2019 Директор 

3. 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. 

Постоянно Директор 

4. Осуществлять усиленный контроль за рассмотрением 

жалоб и заявлений граждан, содержащих  факты 

злоупотребления служебным положением, 

вымогательства, взяток и другой информации 

Постоянно Ответственные 

лица 



 

 

коррупционной направленности в 

отношении  руководящих и педагогических кадров. 

  III. Обеспечение прозрачности деятельности 

МБОУ  «Ковранская СШ» 

    

1. Постоянное обновление официального сайта постоянно Директор 

2. Соблюдать установленный график приема граждан постоянно Директор 

  IV. Создание эффективного контроля за 

распределением и расходованием бюджетных средств 

    

1. Обеспечение и своевременное исполнение требований 

к финансовой отчетности. 

Постоянно Директор 

2.  Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и 

услуг для нужд образовательного учреждения, 

требований по заключению договоров с контрагентами 

в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013 г. 

N44-ФЗ 

"О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд" 

Постоянно Директор 

3.  Целевое использование бюджетных и внебюджетных 

средств. 

Постоянно Директор 

  V. Антикоррупционные мероприятия по 

формированию антикоррупционного мировоззрения 

    

1  Проведение цикла мероприятий, направленных на 

разъяснение и внедрение норм корпоративной этики. 

Постоянно Ответственные 

лица 

2  Совершенствование принципов подбора и 

оптимизации использования кадров в ОУ 

Постоянно Зам по УВР 

3 Проведение оценки должностных обязанностей 

руководящих и педагогических работников, 

исполнение которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений. 

Постоянно Директор 

4  Усиление персональной ответственности 

администрации образовательного учреждения и 

педагогических работников за неправомерно принятые 

решения в рамках служебных полномочий и за другие 

проявления бюрократизма. 

Постоянно Директор 

5 Стимулирование профессионального развития Постоянно Директор 



 

 

персонала образовательного учреждения. 

6 Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи свидетельства об образовании. 

Постоянно Директор 

7  Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в 

образовательном учреждении. 

Постоянно Директор 

8  Включение программ антикоррупционного 

просвещения в воспитательные планы 

учреждения  образования в объединениях для 

обучающихся старшего школьного возраста. 

Постоянно Кл. 

руководители 

9. Использование методических и учебных пособий по 

организации антикоррупционного  образования 

обучающихся и его внедрение в практику работы 

учреждения 

Постоянно Ответственные 

лица 

10. Организация и проведение 9 декабря мероприятий, 

посвященных  Международному дню борьбы с 

коррупцией 

Постоянно Ответственные 

лица 

  Информационная и издательская деятельность.     

1 Обеспечение свободного доступа граждан к 

информации о деятельности  школы через СМИ, в том 

числе и через Интернет. 

Постоянно Директор 

2. Изучение вопроса о проведении социологического 

исследования с привлечением работников  школы по 

антикоррупционной политике. 

Декабрь 2019 Ответственные 

лица 

3. Мониторинг публикаций и выступлений в СМИ по 

вопросам изменений в законодательстве в сфере 

противодействия. 

Постоянно Ответственные 

лица 

  Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и их проектов 

    

1  Использование нормативно-правовой базы по 

профилактике коррупционных проявлений, 

регулирующей проведение антикоррупционной 

экспертизы правовых локальных актов учреждения и 

их проектов. 

Постоянно Ответственные 

лица 

2. Принятие организационно-практических мер по 

совершенствованию организации и проведения 

В течение года Директор 



 

 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

локальных актов и их проектов. 

  Предоставление отчётной информации.     

1  Предоставление отчетной информации по исполнению 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательным учреждением в Департамент 

образования и на портале 

Ежеквартально Директор, 

контрактный 

управляющий 

2  Размещение информации по 

самообследованию  школы на сайте учреждения в сети 

Интернет, представление его общественности. 

Март 2018 Директор 

                                                                     

План по формированию антикоррупционного мировоззрения 

учащихся и их  родителей   МБОУ «Ковранская СШ» 

на 2018-2019 учебный год 

Работа с педагогами: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Совещание педагогического коллектива по 

теме: «Антикоррупционное воспитание: 

система воспитательной работы по 

формированию у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения в ОУ». 

Сентябрь 

2018г. 

Зам.директора по УВР 

школы 

2 Методическое объединение классных 

руководителей по теме «Планирование 

работы классного руководителя на 2018-

2019 учебный год» (включение в планы 

воспитательной работы классных часов, 

мероприятий, родительских собраний по 

вопросу антикоррупционного воспитания 

учащихся) 

Октябрь 

2018 г. 

Председатель МО классных 

руководителей 

3 Оформление информационного стенда о 

коррупции 

Октябрь 

2018 г. 

 воспитатель   

4 Круглый стол по обмену опытом классных 

руководителей и учителей-предметников по 

антикоррупционному воспитанию учащихся 

(мероприятия, направленные на воспитание 

нравственных качеств учащихся на уроках и 

во внеклассных мероприятиях). 

Апрель 2019 

г. 

председатель МО классных 

руководителей, классные 

руководители 



 

 

 

Работа с учащимися 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения 

Ответственны

й 

1 

Организация и планирование 

работы органов самоуправления 

классов. Правила поведения 

учащихся в школе. 

Сентябрь 2018 г. 
классные 

руководители 

2 

Классные часы по вопросам 

антикоррупционного воспитания 

учащихся в ОУ:      

         2-4 

классы:                            «Своего 

спасибо не жалей, а чужого не 

жди»                                                Б

еседа на тему: «Детям о 

коррупции»,  «Мои друзья – мое 

богатство»,  «С детства  дружбой 

дорожи»,  «Что такое 

справедливость»,                         «Д

авать радостнее, чем брать»,  «Без 

коррупции с детства». 

                                                  

                    5-7 классы: 

 «Мы – против 

коррупции»,      «Быть  честным и 

искренним»                  «Недетская 

проблема:    коррупция?»   «По 

законам справедливости»,«Что 

такое 

взятка?»                                              

                                       

                      8-9 классы 

Что такое коррупция и как с ней 

бороться?                                           

         Откуда берется 

коррупция?                                        

 Закон и необходимость     его 

соблюдения                                        

                 

  в течение года согласно планам 

воспитательной работы 

сентябрь 

октябрь                           ноябрь                  

       январь                              февраль        

                   март                          май          

               

                                    

сентябрь                    сентябрь                    

    ноябрь                        декабрь                 

     

февраль 

Ноябрь                          Декабрь           янв

арь                                                                

        

классные 

руководители 

  

3 
«Коррупция: выигрыш или 

убыток?..» (5-7) 
октябрь 2018г Данилова Е.В. 

4 
Открытый урок "Что я знаю о 

коррупции"  ноябрь 2018 г 
Боргоякова 

С.А. 



 

 

5 
Диспут  «Коррупция в мире  и в 

России»   (8-9 классы)  декабрь 2018 г Хан Ж.Ю. 

6 
Деловая игра «Приемная 

комиссия» для учащихся 9 классов. 
Апрель 2019 г. Хан Ж.Ю. 

7 
Беседа по произведению Распутина 

«Дочь Ивана, Мать Ивана…» 
Март 2019 года 

Кызынгашева 

И.В. 

8 

Мероприятия в рамках 

проведения  «Весенней недели 

ДОБРА»: 

-«Давайте делать добрые 

дела»                                                   

               - «Лучик солнца - 

доброта»                     -«Доброта 

спасёт мир» - выставка творческих 

работ 

учащихся                                            

       - Акция  «Согрей свою душу 

добром»                                         По

дарки и другие способы 

благодарности 

      
классные 

руководители 

         

    Работа с родителями 

№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Родительское собрание «Тепло душевных 

отношений в семье» 

Октябрь 

2019 

Классные 

руководители 

2 Родительские собрания на темы, посвященные 

нравственному выбору в ситуациях, связанных с 

коррупцией: 

        2-4 классы 

Памятка для родителей о коррупции 

«Основные подходы к созданию системы 

антикоррупционного воспитания в современной 

школе» 

         5-7 классы 

«Тепло семьи» 

      8-9 классы 

«Тепло  душевных отношений в семье» 

Воспитание антикоррупционного поведения детей в 

  



 

 

семье. Существует ли коррупция в школе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 


