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Программа 
«Противодействие коррупции в МБОУ СОШ №3

Города Лобня Московской области»

        Цель программы.
1. Проведение единой государственной политики в области 

противодействия коррупции.
2. Установление верховенства закона как основного инструмента 

регулирования жизни общества.

Задачи программы.

1. Предупреждение коррупции в образовательном учреждении.
2. Устранение причин и условий, способствующих возникновению 

коррупции в образовательном учреждении.
3. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.
4. Формирование нетерпимости по отношению к коррупционным 

действиям.
5. Реализация прав граждан и организаций на доспут к информации о 

фактах коррупции.
6. Противодействие коррупции в сфере размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Сроки реализации.
 2014 -2015годы.

Ожидаемые результаты.

1. Ликвидация коррупционной составляющей в работе 
образовательного учреждения.

2. Уменьшение количества нарушений действующего 
законодательства по использованию закреплённого 
муниципального имущества.



3. Уменьшение количества нарушений действующего 
законодательства при использовании бюджетных средств.

4. Уменьшение количества нарушений при использовании 
5. внебюджетных средств.
6. Укрепление доверия граждан к деятельности образовательного 

учреждения.

Содержание программы.

№
п/п

Содержание
мероприятий

Сроки реализации Ответственные Результаты
выполнения

1 «Антикоррупционное 
законодательство и его 
исполнение»

Производственное 
совещание
сентябрь, 2014 г

Администрация
школы

2 Организация и 
проведение 
антикоррупционной 
экспертизы 
нормативных актов 
МБОУ СОШ №3

сентябрь, 2014 г Трифонова
М.Н.,

Управляющий
Совет

3 Организация и 
проведение 
социологических 
опросов об уровне 
коррумпированности в 
образовательном 
учреждении 

Апрель 2014 года и
апрель 2015 года Управляющий

Совет

4 Обеспечение 
устранения случаев 
участия близких 
родственников в  
договорных 
обязательствах по 
выполнению работ и 
поставке продукции 
образовательному 
учреждению

2014 год,

2015 год.

Администрация
школы.

Управляющий
Совет школы.

5 Использование 
современных 
электронных 
технологий для 
размещения 
муниципальных 
заказов, путём 

по мере 
поступления 
заказов, договоров

ЦГБ



использования ЭЦП.
6 Осуществление 

общественного 
контроля за 
использованием 
закреплённого 
муниципального 
имущества, в том числе
переданного 
(передаваемого) в 
аренду.

февраль-март 2015
г. Контрольно-

счетная палата
г.о.Лобня

7 Разработка 
предложений по 
совершенствованию 
внутреннего контроля 
за соблюдением  
работниками ОУ 
обязанностей, запретов 
и ограничений, 
установленных 
действующим 
законодательством.

октябрь, 2014 г Администрация
школы.

Управляющий
Совет школы.
Профсоюзный

комитет.

8 Анализ заявлений,
 обращений граждан и 
организаций на 
предмет наличия 
информации о фактах 
коррупции со стороны 
работников ОУ

по мере
поступления

Администрация
школы.

Управляющий
Совет школы.

 9 Проведение проверок 
на предмет участия 
педагогических 
работников школы в 
незаконной 
предпринимательской 
деятельности (оказание 
платных 
образовательных 
услуг).

2014 - 2015 годы.
Ежемесячно.

Администрация
школы.

Управляющий
Совет школы.
Профсоюзный

комитет.

10 Размещение 
информации о 
деятельности 
администрации МБОУ 
СОШ № 3 на Интернет 
сайте ОУ

2014-2015 гг
ежегодно

Администрация
школы. 

11 Работа «телефона 
доверия» по сбору 

 
Постоянно

Администрация
школы.



информации о фактах 
коррупции со стороны 
работников ОУ.

Управляющий
Совет школы.

12 Организация «Круглого
стола» с участием 
педагогов ОУ и  
родительской 
общественности по 
вопросам 
противодействия 
коррупции

ноябрь 
2014 года

Общешкольный
родительский

комитет.
Управляющий
Совет школы.

14 Развитие системы 
самоуправления
образовательного 
учреждения, 
посредством 
включения 
представителей 
родительской и 
ученической 
общественности в 
составы рабочих групп 
и комиссий, 
создаваемых в ОУ.

Директор
школы,

Трифонова
М.Н.


