


1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Целями Программы являются: 

1) снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность процесса 

обучения и воспитания школьников, и педагогического коллектива 

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 коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной 

политики; 

- содействие реализации прав участников образовательного процесса, связанных с 

коррупцией на доступ к информации о фактах коррупции и 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 в период с первого полугодия 2017 года по 

2018 год. 

К задачам относятся:   

-    разработка и принятие нормативной правовой базы; 

- реализация плана мер противодействия коррупции в школе в учебно-

воспитательном процессе; 

-  внедрение предусмотренных Программой мер по противодействию коррупции в 

школе. 

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 Совершенствование правовой базы борьбы с коррупцией. 

В системе мер по решению данной задачи предполагается: 

- разработка проектов правовых актов с учетом Методики проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов; 

- проведение обучающих семинаров со специалистами органов местного 

самоуправления по устранению коррупциогенных проявлений. 

Осуществление антикоррупционной пропаганды и правового воспитания. В системе 

мер по решению данной 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;  

Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по противодействию 

коррупции. 

В системе мер по решению данной задачи предполагается осуществить: 

-совершенствование контроля за использование муниципального имущества,  

-совершенствование контроля за соблюдение законодательства Российской 

Федерации; 

- проведение анализа информации о коррупционных проявлениях, опубликованной в 

средствах массовой информации; 

- совершенствование работы по рассмотрению обращений граждан; 

- обеспечение работы "телефона доверия" администрации. 

 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 власти кировского 

района г. Ростова-на-Донупо реализации программных мероприятий; 

- осуществление взаимодействия с общественными организациями по вопросам 

борьбы с коррупцией; 

- рассмотрение на заседаниях Комиссии по противодействию коррупции в вопросов 

о ходе реализации мероприятий Программы. 

Обеспечение реализации Программы. 

В целях обеспечения реализации Программы предполагается осуществлять: 

-проведение мониторинга результативности мероприятий Программы; 

-распространение успешного опыта по проведению воспитательных 

антикоррупционных мероприятий; 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЁ 

ИСПОЛНЕНИЯ 

 В целях координации деятельности по противодействию коррупции в ЧОУ создана 

комиссия по противодействию коррупции. 



Основными задачами данного органа являются обеспечение и координация 

реализации мер по предупреждению коррупции, по разработке мероприятий 

антикоррупционной политики, по проведению мониторинга и оценки уровня коррупции и 

эффективности реализации антикоррупционных мер, а также контроль исполнения 

антикоррупционных мероприятий. 

 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 В результате реализации Программы планируется достижение: 

- укрепления доверия граждан к административным органам школы;   

- установления верховенства закона как основного инструмента регулирования 

жизни общества; 

- повышения качества и доступности государственных образовательных услуг; 

- повышения конкурентоспособности ЧОУ; 

- развития и укрепления     взаимодействия семьи и ЧОУ.   

 7. 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 директор школы. 

Ответственными за реализацию Программы противодействия коррупции является 

Комиссия по противодействию коррупции ЧОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Приложение к Программе 
                                                                                       противодействия коррупции 

                                                                                       в ЧОУ «Международная школа  
Алла Прима» на 2017 – 2018 год 

  

ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
№ 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
исполнения 

 
1. Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 
Председатель 
комиссии – Гонтарев 
Д.В.  

1раз в четверти  

2. Разработка плана работы комиссии на год и 
на каждое заседание 

Председатель 
комиссии – Гонтарев 
Д.В.  

Декабрь  

3. Обеспечение информирования участников 
образовательного процесса о деятельности 
комиссии и принимаемых нормативно-
правовых актах по противодействию 
коррупции 

комиссия 1раз в четверть  

4. Проведение анализа складывающейся 
оперативной обстановки и хода реализации 
мероприятий по противодействию 
коррупции 

комиссия 1раз в четверть  

2. Проведение антикоррупционного мониторинга 
  В рамках утвержденного Порядка 

проведения антикоррупционного 
мониторинга проводить: 

- изучение общественного мнения о 
состоянии коррупции методом 
социологических исследований; 

 - анализ выявленных коррупционных 
правонарушений по данным УВД г.Ростов-
на-Дону; 

- анализ обращений о фактах совершения 
коррупционных правонарушений; 

- анализ и изучение информации о 
применении антикоррупционных 
механизмов в системе кадровой службы; 

- сбор и анализ информации об 
антикоррупционных мерах, принимаемых в 

  

 

комиссия 

  

 Комиссия, 

 

Контролирующие 
органы 

  

Комиссия, 

 

  

  

В течение года 

  

По мере 
необходимости 

  

Каждую 
четверть  

В течение года 

  

  



сфере образовательных услуг     

- анализ информации об 
антикоррупционных мерах в сфере 
реализации бюджетной политики; 

- анализ результатов антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов; 

- анализ публикаций по вопросу коррупции 
в средствах массовой информации; 

- анализ об исполнении антикоррупционных 
мероприятий 

 

Комиссия 

  

Комиссия 

  

  

Комиссия 

В течение года 

 

В течение года 

 

  

1 раз в 
полугодие 

   
4. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 
     
  Разработка адекватных стимулов работы 

муниципальных служащих с учетом объема 
и результатов работы 

комиссия  

     
  Разработка и внедрение мер, направленных 

на повышение оперативности выявления и 
оспаривание сделок, совершенных с 
нарушением действующего 
законодательства 

комиссия В течение года 

     
  Разработка и внедрение стандартов услуг и 

регламентов исполнения образовательных и 
государственных функций, а также 
оптимизация и конкретизация полномочий 
работников, которые должны быть 
закреплены в административных 
регламентах и инструкциях 

комиссия постоянно 

     
5. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 
  Анализ должностных регламентов 

(инструкций, положений) с целью 
составления перечня должностей 
муниципальной службы с повышенными 
коррупционными рисками 

администрация постоянно 

  Формирование резерва кадров служащих и 
организация его обучения 

администрация постоянно 

  Внедрение новых принципов и технологий 
по организации подбора кадров 

администрация постоянно 

  Организация обмена информацией с 
правоохранительными, надзирающими и 
контролирующими органами в целях 
проверки сведений, предоставляемых 
лицами при поступлении на службу 

администрация постоянно 

 
    



    
8. Организация взаимодействия с общественными организациями, СМИ, населением и 
родительской общественностью 
  Привлечение граждан и общественных 

организаций к мероприятиям по 
обеспечению защиты прав и законных 
интересов граждан и общества от 
коррупционных угроз 

комиссия постоянно 

  Организация системы периодических 
опросов населения об уровне 
коррумпированности в сфере образования 

Комиссия, средства 
массовой 
информации, 
проводящие 
социологические 
исследования 

Не реже 1 раза 
в четверть 

  Освещение в средствах массовой 
информации наиболее ярких фактов 
коррупционных проявлений и реагирования 
на них органов власти и управления 

Комиссия, средства 
массовой 
информации 

при наличии 
информации 

  Организация работы "телефона доверия" 
для мониторинга фактов коррупции в школе 

Комиссия постоянно 

  

 


