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IIрограпrпrа <<Антикорр}-IIциOнная политика в кгоБУ Уссурийская КШ
на 2022-2025 годы>l

IIсlясните"пьная заIlиска
z'iаrrный ;ltlкiгtt ныii }lормативньiй акт состав-цен на основании ФедераLцьного закона

РоссийскОй Феrераllии tll, 2*5 декабря 2008 г. N 27з-Фз'' О противодействии коррупции''"
I1асгояllrим Фслераtьны\,{ закоItОм \,,с,l,анавЛиваю,lся основные принципы противодействия
КОРР}"lllIИи- rIравовые и органи:JаLIионные осноtsы предупреждения коррупции и борьбы с
ttей. ьтинимизации и (и:lи) rlиквиjt'ации последствий коррупционных правонарушений,

I] Россиliской ФелераIIии в ocHoBIloM сформированы и функционирук)т правовая и
организацИоннаЯ основы IIро,Iиводействия коррупции. Серьезный антикоррупционный
п()],снциа"I зало)кеН в Ксlнt{епции административной реформы в Российской Фелерации в
]00б - 2010 годах и гIJlaHe i\4еро1,1риятий по ее проведеникl, одобренных распоряжением
Правите,,tьства Российской Федераltии от 25 октября 2005 г. N 1789-р. а также в
законодательс,lве Российской Федерации. регулирчюrrIем вопросы государственной
с,цvжбы" Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция" являясь неизбежньшt
сJеj{с,l,вием избыточного администрирования со стороны государства, по-прежнему
ссрьезно заl,р!,дняет HopMa-rlbнoe функrtионирование всех обшественных механизмов,
преIIятс],вуеТ tlровеДению соllиальных преобразований и IIовышению эффективности
наtIионаrьной эконс)N,lикИ" вызывает В российском обшестве серьезнуrо тревогу и
HcJOBeplre к г()с},jiарс 1,венI]ыN,I иttстит\,там. создает негативньiй имидж России на
межд)/наролной арене и ilравомерно расс\Iатривается как одна из угроз безопасности
Российской Фелераuии. В сtsязи с этим разработка мер по противодействию коррупции,
прет,.де всего в цеJях },странения ее коренных причин, и реализация таких мер в контексте
tlСlс:спечения разви1,Ilя cTpa]rbi в це,гIом, становятся и настоятельной необходимостью. На
сеI,0,1няпtний .1eHt, приtlятие антикоррупционных мер - необходимая практика во всех
ctpepax жизни обtцества. и rэбразовательная сфера не является исключением.

I{ели и задачи антикорр\,пционной политики в КГОБУ Уссурийская КШ.
Ведутrtлg цеJIи:
- Нед()п)/щение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в

образовательнOп,{ у чреждении :

- обесгtечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных
проl{ессов и явлеtrtlй. связаьiных с коррупцией, укрепление доверия граждан к
,1ея,I еJIьности ад\{иIlt{страl lии Iпколы.

2].tя лсlс-ги)iеI{ия \,казанtlых це,цей iребуе,гся решение следуюших задач:
- пре_lупре}кдеt{ие коррyrlцriонl{ых правоr{арушений;
- оптими:заrIия и конкретизация полномочий должностных лиц;
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- формирование антикоррупционного сознания участников образовате-цьного

процесса:
- обеспечение неотвратиN,lости ответственносги за с()вершснис кOрр!пциоFIIIых

правонарушений:
_ содействие реализации прав граждан r{а дост\,Il к информаllии о деятсльности

школы.
Основания для реализации антикоррупuионной tIолитики в КГОБУ

Уссурийская КШ
1.Федеральный закон от 29.12.2аП N! 27З-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";
2.Федера,тьный закон от 25.12.2008 М 27З-ФЗ кО протtлводействии корруllции).
3. Федеральный закон от 17.07.2009 ЛЪ 172-ФЗ кОб антlrкорр},пциоIttlой :;ксtlер't,изе

нормативных правовых актов и проектов нормативных правоtsых актов):
4. Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 М 9б кОб

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов);

5. Федеральный закон от 21 ноября 2011 го.rrа Nл329-фз <О вttесении изN,lенеtлий в

отдельные законодательные акты российской федерачии в с}]язL1 с соверl]Iсr}IствованиеN,l

государственного управления в об;rасти IIротиводейс,t вия коррчIIr{ии )) :

б. Поручение заместителя председателя I1равительства Российской Фс,,tерачии о,I

2'7.08.2013 года }lЪ ОГ-П8-6157 кО реаjIизации KoMIuIeKca мер, ltаlIравленных tla

недопушtение незаконных сборов средств ролиr,елей. обучаюшихся образовательгiой
организации);

5. Основные принципы протrrводейсr,вия коррупции.
Противодействие коррупции в КI-ОБУ Уссурийская КII осуп{еств"rшеl,ся Ila основе

след}тощих основных принципов:
1. Приоритета профилактических мер. направленных на нелоIIушенiiе

формирования rrричин и условий, порождаюrцих коррупtIию.
2. Обеспечения четкой правовой регламентации деятельности. законности и

гласности такой деятельности. государственного и обrцественного контроля за ней.

3. Приоритета защиты прав и законных интересов физических и юрилических лиц.
4. Взаимодействия с общественными объединениями и гражданами.
Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений
Предупреждение коррупционных правонар},шениii ocvlIlcc гв,lяеIся п),теN,l

применения следуюtцих мер:
1. Разработка и реализация антикоррупционных мероприятий.
2. Антикоррупционное образование и пропаганj{а.
3. Сотрулничество с шравоохранитеJlьными органаN.Iи IIо профилактике

правонарушений.
п ьме и

]ф Мероприятие Сроки испоJIнения ответст tзеtll-tый

исполнитеjIь
1.Подготовительные меры

1.1 Разработать и утвердить программу
<Антикоррупционная политика в

КГОБУ Уссурийская КШ> на2022-
2025 годы>

Январь 2022 дЩиректор

\.2, Щовести до членов колrлектива

рекомендации по реаJтизации

программы противодействия
коррупции в учреждении

Февраль 2022 ffирекr,ор

2.Формирование механизмов общественного антикоррупционного кон,|,ро.'lя



1 Провеление антикоррупцион ной
оltенки )hLl()б и обраtItений tparKJaH
irlt lсЙс lBttlt 1r,c з. leiit, l lзис)
tlд\{ и IJ иcTpilIIи и. Ilejlat Ol,иLIеского и
lIного tIepcoн.l,ira Ki 

-()БУ 
Уссl,рийская

KLI] с точки зрения Flа-Iичия свелений
о фактах коррупции и орга}iизация их
IIроверки

Постоянно Антикоррупционнtul
комиссия

l, i}i-rсдрение в гIрактик)
система гических о гчетов директора
tшк().itы lIсред родитеjIями и
]ако н}{ ь] !t и tlредстави те"ця\.,Iи

обччаrощихся и на педагоI,ическо\,1
сOвете в КI'ОБУ Усс.чрийская КIII о
результатах антикоррупционной
,iеятеJьнос,ги

Ежеквартально lиректор

*f 14спо.lтт,:зование Itря iuых те;rефонных
"l,lиний с jlирекIоропr lil'(_)БУ
Уссl,рийская IiШ в це]lях выяR,lеI{ия

фактов t]ьiмога,геjlьства,
tsзяl,очничества и др},гих прояв-rений
кOррупции, а также д"lrя бо;tее
активного привлечения
общесr,венности к борьбе с Jанными
правоI{аруLI]ения ми.

постояннсl .Щиректор

4 ,\ктиви:]ация рабо,гы по организации
органов самоуправ_цения.
Об,ЦаЛаюrliих комttлексоN,{ i

чправленческих полномочий. в том
числе по участи}о в приняl,ии
решения о распре/lелении средств
с,г1.1м},л и pvro ше i,'l част и c]l он 

'l 
ta о п,rI аты

l p},;la

Постоянно Антикоррупционная
комиссия

5 ('tlб.rкl., tение сдинtlй с ис,геN.{ ы о ценltи
качества образования с
использованием uроцедvр:
-аттестация педагогов tIIко"цы]
-мониторинговые иссjIедования в
сфере образоваrtия:
-сl атис l и ческис Ha,l. l lо.]сния:
-са\,1оа}{ilIи:] деятельнос rи КГоБУ
Уссурийсrсая КШ;
-соблюдение елиной системы
критериев оценки качества
образования (результатьi. процессы.
r,,словия ):

-paзBlrl,Ije и}IстLIт\ l а сlбl tlсствеiittоt tl

tlаб; to; lctl rtя:

-vчастие работникtэв ttlкojlb] в сосlаве
'ГЭК. прелN4е,гных комиссий 

"

конфликтных комиссий.

l Iостоянно

6 0рганизация систеN,Iатического Постоянно ffиректор



контроля за полrIением, учетом,
хранением, заполнением и порядком
вьцачи документов государственного
образца о начальном общем
образовании. Определение
ответственности должностных лиц.

7 Осушествлять усиленный контро"llь

рассмотрения жалоб и заявлений
граждан, содержаших факты
злоупотребления с.llужебньiл,t

положением" вымогательства. взяток
и лругой информаuии
коррупчионной направленности I]

отношении работников ItГОБУ
уссурийская Кш

Постоянно Антикоррl,пциоlIная
кOi\Itiссия

8 Усиление KoHTpoJuI за недопущением

фактов неправомерЕого взимания

денежньж сродств с родителей
(законньrх представителей) в КГОБУ
уссурийская Кш

I'1остоянно lIиректор

3.Обеспечение прозрачности деятельности КГОБУ Уссурийскац.КIЩ
1 Усиление персональной

ответственности работников школы
за неправомерное принятие решения
в рамках своих полномочий

IIОСТОЯННО Щирек,гор

2 Своевременное обновле}{ие сайl,а
КГОБУ Уссурийская KlII, в т.ч.

раздела <Антикоррупционная
политика)

l{e реже l

раза в по,Il},годис

()твеr,сr,венный :lа

сайт

a
J Размещение программы

<Антикоррупционная политика в

КГОБУ Уссурийская КШ> на2022-
2025 годьr> а разделе
<Антикоррупционная политика)) на
сайте учреждения

Март 2-022г ответс,гвеrтtlый
сайт

4.Создание эффективного контроля распределения
средств

и расходования бюджетных

1 Обеспечение и своевременное
исполнение требований к финансовоil
отчетности

ГIОСТОЯННО Г,rавный бухгzulгер

2 Соблюдение при проведении закупок
товаров, работ и услуг для нужд
КГОБУ Уссурийская КШ по
заключению договоров с
контрагентами в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013
J\b 44-ФЗ <О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд)

Ilостоянно Г'.;rавн ый бу,хr ат,гер.
контрактный
чправляюшtий

5.Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционого
мировоззрения



1 I1рове,чение цикJIа п,tероttриятий.
направJlенных на разъяснение и
внедрение норм слутсебного
гtоведения

Постоянно АнтикоррупционнаJI
комиссия

n С tlвершrенстRоваFIие I iринципов
l Iодбора tt ()lI,],иl\1 изаIlLJи
}.l с iI C)-,i ьзо Liан r{ я кtl.цр() iJ i] I I I ко_lс
( конкyрсl{ыii ol бор. аr"гссr,аt цrlя )

Постоянно Антикоррулционная
комиссия

]
_) l iровеление оцен ки до,rlжнос,гных

обязанностей руковс_lдяlцих и
fl едагOгических работников.
испол}tение i{оторых в наибо,цьшей
\1еРе tIO]:IBePiIteHO Pi{C К}

Kopp_VIli tиоFIн biх t Iрсlяв,ltеttий

Постоянно .Щиректор

1 У си,rение персонlлtьной
o,1,BeTcTBe нности адп.{инисl,рации
Кl'ОБУ Уссурийская KLII и
ilсJагогических работникоl-t ta

I{eIIpaBoMepнO приIjяlые реII-1ения в
paNlKa\ с.rv;ксбных ItO. lн(,\lочий и за
.lр},I-ие проя в"IIения бкlрtlкраl,из\{ а

Постоянно !иректор

5 (' гtl lr,t l, t t,t p0l]tltl и е ltpocPccc rt о i{ilj l 1,Ii0 го

ра:]ви1,11я lIерсонаца Kl ОБУ
Уссурийская КШ

Постоянно Щиректор

6 Рассп,то r-рение вопросов испо,lI I Iения
законодатеJlьствal о борьбе с
корр},пцией на совеrriаниях при
_]ирек] ()ре. IIедагогических советах

В течение
у,чебного го;]а

Зам,директора по
УР, :зам.директOра
по ВР

7 I1p ив"lе.ление к дисltиtt_lrинарной
отRет,с IвенI{ости работников школы.
не приl{имаюrII.их должностных мер
lro обеспечен ик,} исtlоJ lнения
ант,икорр"YII ционн oI,o
законодательс,гва

Псl факту flиректор

8 IIpoBe;reH ие исс:tеловаt-tи й
корр),пциогенл{ых фак,горов и

реа,iIиз\,с]\4 ых ilн,гикорруlIцио н }{ ых
мер среJiи всех участникоts
образова,ге_цьного проlIесса.
[,,Iспо"цьзование получе}tных
рсз\ . |ь I aT\)L . t. lя Bl,tpaбo t Kll
IIревенl,ивных мер в ра\{ках
реапи зации антикоррупllисlнной
Itо"цитики

Постоянно АнтикоррупционнаJI
комиссия

9 Включение программ
а}rтикс)ррупционного просвеl].lения и
восIIитания в yчебные п..tаны КI''ОБУ
Уссчрийская Ktil на второй стуIIени
об1,,чения

Постоянно Зам.директора по
УР, зам.директора
по ВР

10 ()рганизаltия и прове.rlение к
\4ежltу'.народному днrо борьбы с

Щекабрь Зам.директора по
УР, зам.директора



коррупцией (9 лекабря) различньtх
мероприятий:
-проведение классных часов и

родительских собраний на тему
кЗащита законных интересов
несовершеннолетних от угроз.
связанных с коррупuией>;
-обсужление проблемы корр,чпции

среди работников школы;
-анализ исполнения Плана
мероприятий противодействия
коррупции в школе

по ВР

11 Библиотечный час <что такое
взятка?>

Сентябрь Библиотекарь

12 Акция <Нет коррупции!> Ноябрь Зам.директора по ВР

1з Корректировка планов мероприятий
по формированию
антикоррупционного мировоззрения
обучающихся

Январъ Кл.руководители

14 Заседание МО классных

руководителей <Работа кJlассного

руководителя по формированию
антикоррупционного мировоззрения
обучаюшихся>

,\Bl,ycT Залt .,,1tl tr-leKTopa t lo
УР. заIчr.директора

по ВР

15 Участие в публичном отчете школы Авг\ ст Дирекr,ор

16 Родительские собрания по темам

формирования антикоррупционного
мировоззрения учащихся ',

В ,гечение 
у,чебного

года
Кil.р,чководитеJ]и

6.Информационная и издательская деятельность
1 Обеспечение свободного доступа

граждан к информации о

деятельности КГОБУ Уссурийская
КШ через СМИ, в т.ч. и через

электронные СМИ

Постоянно Щиректор

2 Изучение вопроса о проведении
социологического исследования по
антикоррупционной политике с

поивлечением работников школы

IIОСТОЯННО Ан,гикоррl,пIlионная
коN,lr{ссия

1 Использование нормативно-правовой
базы по антикоррупции,

регулирующей проведение
антикоррупционной экспертизы
правовых локшIьных актов КГОБУ
Уссурийская КШ и их проектов

Ilостоянно АнтикоррупциоrIная
кt]\,1иссия

8.ПредоставJIение отчетноr1 информации
1 Предоставление отчетной

информации по исполнению
мероприятий КГОБУ Уссурийская
КШ в Министерство образования

Приморского Kpa;l

I Io ш,rере требования lирекl ор.
заN{.директора по
УР. зам.директора

вр


