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Актуальность

Проблема коррупции является на сегодняшний день одной из наиболее 
актуальных в системе образования.

Факты коррупции, имеющие место в сфере образования, оказывают 
растлевающее и разрушительное влияние на процесс формирования молодежи, 
ее нравственных устоев, искажают восприятие школы как социального 
института.

Коррупция - это не предусмотренное законом принятие лично или через 
посредников имущественных благ и преимуществ лицами, выполняющими 
государственные функции, а также лицами, приравненными к ним, с 
использованием своих должностных полномочий и связанных с ними 
возможностей. Правонарушениями, связанными с коррупцией (коррупционными 
правонарушениями), являются - деяния, сопряженные с коррупцией или 
создающие условия для коррупции, которые влекут установленную 
законодательством административную и уголовную ответственность.

Цель и задачи программы

ЦЕЛЬ: Профилактика проявлений коррупции в МБОУ «Гимназия №136». 
Обеспечение защиты прав и законных интересов участников образовательных 
отношений, соблюдение антикоррупционного законодательства .

ЗАДАЧИ:

• Разработка системы мероприятий по предупреждению нарушений 
антикоррупционного законодательства участниками образовательных 
отношений (педагогическим коллективом, учащимися, родителями)

• Совершенствование нормативно-правовой базы гимназии по вопросам 
противодействия коррупции и снижение её уровня.

• Формирование антикоррупционного сознания у обучающихся через 
урочную и внеурочную деятельность

• Совершенствование системы стимулирования педагогического
коллектива

• Вовлечение родительской общественности в жизнь гимназии



Механизмы реализации программы

Совершенствование 
системы управления 

гимназией в целях 
предупреждения 

коррупции

Разработка системы 
мероприятий по 
профилактике в 
педагогическом 

коллективе

Совершенствование 
нормативно-правовой 

базы гимназии

Разработка системы 
мероприятий по 
формированию 

антикоррупционного 
сознания учащихся

Разработка системы 
антикоррупционных 
профилактических 

мероприятий с 
родителями



План мероприятий по совершенствованию системы управления гимназией в
целях предупреждения коррупции

№ Мероприятие

1. Анализ заявлений, обращений 
граждан и организаций на предмет 
наличия информации о фактах 
коррупции со стороны работников 
образовательного учреждения.

По мере 
поступления

Оперативное 
реагирование на 
сообщения, 
принятие мер.

2. Создание комиссии по соблюдению 1 раз в год, Функционирование 
требований к служебному сентябрь в гимназии
поведению работников учреждения комиссии по
и урегулированию конфликта урегулированию
интересов. споров.

3. Направление педагогических и В течение года Правовая
руководящих работников на грамотность
повышение квалификации по сотрудников в
вопросам антикоррупционного области
законодательства. антикоррупционного

законодательства

Исключение
коррупционной
составляющей в
процедуре
аттестации,
закупках

5. Принятие мер, направленных на 
повышение уровня социальной 
защищённости работников 
учреждения, стимулирование 
добросовестного исполнения 
должностных обязанностей 
работниками.

ежемесячно Стимулирование
персонала

6. Осуществление контроля за ежеквартально Анализ
исполнением эффективности
мероприятий планов антикоррупционных
противодействия коррупции мероприятий

4. Обеспечение прозрачности, постоянно
гласности, открытости при 
проведении закупок, аттестаций 
педагогических работников.



И
>'

План мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы

Мероприятие сроки

1. Разработка и принятие По мере
локальных актов по вопросам необходимости
противодействия коррупции и
поправок к ним

2. Экспертиза локальных актов 1 раз в год
гимназии по вопросам (август)
противодействия коррупции

3. Внесение предложений по 
совершенствованию 
внутреннего контроля за 
соблюдением действующего 
антикоррупционного 
законодательства.

4. Анализ и уточнение должностных 1 раз в год 
обязанностей работников

2 раза в год 
(1,4 квартал)

5. Организация работы по постоянно 
ознакомлению работников с 
нормативными правовыми
актами, программами, планами по 
вопросам противодействия 
коррупции

6. Размещение на официальном постоянно 
сайте МБОУ «Гимназия №136»
проектов нормативных правовых 
актов.

результат

Нормативно-правовое 
обеспечение 
профилактики 
коррупции в гимназии

Соответствие 
локального акта 
нормативно базе

эффективные меры 
контроля за 
соблюдением 
действующего 
законодательства.

Соответствие
должностной
инструкции
требованиям
законодательства.

Информированность
работников

Информированность
участников
образовательных
отношений



План мероприятий по профилактике коррупции в педагогическом 
коллективе

№

1.

Мероприятие сроки

Антикоррупционное просвещение ежеквартально 
работников

• Совещания 
педагогического

коллектива («Соблюдение
антикоррупционного 
законодательства», «Конфликт 
интересов», «Дети и родители. Как 
избежать конфликта», «Ты мне -  я 
тебе. Как не попасть в ловушку»)

Просвещение
работников

2. Участие педагогов в конкурсах В соответствии 
методических разработок с положением
мероприятий по противодействию о конкурсе 
коррупции и формированию 
антикоррупционного сознания у 
учащихся и иных творческих 
конкурсах.

Включенность 
педагогов в 
антикоррупционную 
деятельность

3. Анкетирование педагогического 1 раза в год ( Анализ
коллектива (Удовлетворенность апрель) удовлетворенности
педагогов жизнедеятельностью в педагогов
образовательном учреждении)



План антикоррупционных профилактических мероприятий с родителями

Мероприятие

Опрос родителей на предмет 1 раз в год
удовлетворенности деятельностью (апрель) 
гимназии

Анализ
удовлетворенности 
родителей, 
коэффициент 
лояльности к ОУ

2. Представление публичного 1 раз в год Информированность
доклада о деятельности МБОУ (август) родителей о
«Г имназия № 13 6» деятельности

гимназии

3. Рассмотрение вопроса соблюдения Ноябрь, май. 
антикоррупционного 
законодательства на заседании 
совета родителей.

Просвещение
родителей

4 Осуществление приема граждан постоянно Своевременное
по вопросам проявления реагирование
коррупции и правонарушений

5 Информационное обеспечение на По мере Информированность
официальном сайте информации о необходимости родителей о
деятельности гимназии деятельности

гимназии



План профилактических по формированию антикоррупционного сознания 
учащихся

1. Тематические классные часы: 
«Час правовых знаний», 
«Юный правовед»

сроки

Ноябрь,
март

Просвещение , 
информирование

2. Экскурсия в музей МВД октябрь Просвещение

3. Конкурс творческих работ 
«Дети против коррупции»

Сентябрь, апрель Включенность в
антикоррупционную
деятельность

4 Встреча с инспектором ОДН Ноябрь, февраль, 
апрель

Просвещение, 
информирование

5 Анкетирование учащихся «Мои 
права, моя ответственность»

Октябрь, март Оценка уровня 
правовой 
грамотности 
учащихся

6. Участие в районных, городских 
и областных конкурсах по 
вопросам противодействия 
коррупции

в соответствии с 
графиком

Включенность в
антикоррупционную
деятельность

7. Акции волонтерского 
движения:
«Ненужную бумагу на нужное 
дело»,
«Волшебная крышечка», 
«Пока живем помним», 
«Чистый город», «Протяни 
руку помощи»

По отдельному плану Включенность в
добровольческую
деятельность

8. Освещение проблемы 
коррупции учащимися в 
школьных СМИ (социальное 
видео, репортажи, статьи)

По плану работы 
гимназических студий

Просвещение, 
информирование 
Включенность в 
антикоррупционную
деятельность



Ожидаемые результаты реализации программы:

Соответствие локальных актов гимназии в сфере регулирования вопроса 
по противодействию коррупции нормативно-правовой базе.

Информированность участников образовательных отношений об 
ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

Включенность участников образовательных отношений в 
антикоррупционную деятельность


