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«Детско-юношеская спортивная школа №.
на 2016-2020годы

П №3

одния

1. Паспорт программы.
Наименование Программы
Разработчик Программы

Цель Программы

«Антикоррупционная политика»
Администрация МКУДО «ДЮ СШ №3»
Создание условий для формирования
антикоррупционного мировоззрения
обучающихся.
1.
Способствовать развитию навыков
законопослуш ного поведения обучающихся.
2.
Обеспечить получение обучающимися
знаний о сущности коррупции, ее общественной
опасности.
3.
Способствовать формированию у
обучающихся навыков антикоррупционного
поведения, нетерпимости к проявлениям
коррупции в повседневной жизни.
4. Создание условий для совместной деятельности
ОУ и представителей социума по вопросам
антикоррупционного воспитания обучающихся.

Задачи Программы

Основные направления
Программы
Сроки и этапы
реализации Программы
Исполнители Программы

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

1. А нтикоррупционное образование и
антикоррупционная пропаганда.
2. Обеспечение открытости и доступности для
населения деятельности образовательного
учреждения, укрепление связей ОУ с гражданским
обществом.
3. Проведение мероприятий по
антикоррупционному образованию,
антикоррупционному просвещению,
антикоррупционной пропаганде.
2016-2020 годы.
Программа реализуется в один этап
Администрация школы, педагогический коллектив
а) Нормативно-правовая, информационно
методическая обеспеченность деятельности школы
по антикоррупционному образованию;
б) Нетерпимость обучающихся к коррупционному
поведению;
в) Формирование антикоррупционной культуры у
обучающихся.
г) Отсутствие случаев коррупционного поведения
в школе.

Пояснительная записка
Настоящая Программа разработана во исполнение Федерального Закона
от 25 декабря 2008г. № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции» и в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля
2010г. № 460 «О национальной стратегии противодействия коррупции и
национальном плане противодействия коррупции на 2010-201 1годы, Закон
Тульской области от 12 ноября 2008 года № 1 Ю8-ЗТО «Об отдельных мерах
по противодействию коррупции в Тульской области».
Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом
обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства,
основанным
на
дополнительных
общеобразовательных
программах,
разработанных в рамках государственных образовательных стандартов и
реализуемых в учреждениях дополнительного образования муниципального
образования
город
Ефремов
для
решения
задач
формирования
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и
правовой культуры обучающихся.
Актуальность программы
П роблемы образования тесно связаны с проблемами общественного
развития. Важная роль в становлении личности отводится спортивной школе.
Воспитание неприятия молодым поколением коррупции как явления,
абсолютно
несовместимого
с ценностями
современного
правового
государства именно это М К У ДО Д Ю С Ш №3 видит как важнейшую
задачу. Уровень образования населения, его правовой культуры - это не
только престиж страны, муниципального образования, но и вопрос
национальной безопасности.
Отсутствие целенаправленной системы мер по противодействию этому
негативному явлению приводит к укоренению этого страшного социального
явления. Особенность современной ситуации заключается в том, что
коррупционное поведение не только сохраняется, но и перестает быть
постыдным. К сожалению, в обществе бытует, а нередко и насаждается
мнение, что бороться с коррупцией бессмысленно, а простой гражданин не
имеет возможности противостоять ее проявлениям.
Следует отметить
отсутствие
в действующ их
образовательных
стандартах таких понятий и вопросов, как «коррупция», «меры
противодействия коррупции» и поэтому разработка системы заданий,
проектирование
и описание
различных
форм
антикоррупционного
просвещения учащихся (практикумы, игры, дискуссии и т. п.) может стать
инновационным направлением в методической деятельности педагога
дополнительного образования. Спортивная школа нуждается в педагогически
обработанном материале, побуждающ ем обучающихся к формированию
собственной системы ценностей.

На теоретических занятиях и беседах важно рассмотреть коррупцию как
явление
социально-историческое,
социально-экономическое,
правовое;
осветить исторический аспект проблемы. Через выявление причин
возникновения этого феномена и понимание вреда, причиняемого им всему
обществу, необходимо целенаправленно формировать негативное отношение
к коррупции (так же как к наркомании, алкоголизму и т. д.), развивать
навыки антикоррупционного поведения.
П рограмма позволяет детализировать отдельные направления работы по
противодействию
коррупции, создать
условия
для
формирования
антикоррупционного мировоззрения обучающихся и активной гражданской
позиции (комплексность).
Реализация задач антикоррупционного образования возможна при
участии в данном процессе всех заинтересованных сторон: молодёжных
организаций,
родительской
общественности,
социально-ответственных
предпринимателей,
представителей
властных
структур
и
правоохранительных органов, представителей религиозных конфессий
(принцип партнёрства).
П ЕРЕЧЕНЬ М ЕРО П РИ Я ТИ Й ПРО ГРАМ М Ы
Организация информационно-методической деятельности по
антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению,
антикоррупционной пропаганде.

№
п/п

1

2
О

4

5

6

М ероприятия
П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ь
Создать антикоррупционную группу по
противодействию коррупции при
педагогическом совете школы в муниципальном
казенном учреждении дополнительного
образования «ДЮ СШ №3»
Разработать и утвердить Положение об
антикоррупционной рабочей группе по
противодействию коррупции.
Создать сайт учреждения и обеспечить его
постоянное пополнение.
Разместить программу Антикоррупционной
политики в МКУ ДО «ДЮ СШ №3» на 20162020 годы в разделе «Антикоррупционая
политика» на сайте учреждения.
Довести до членов коллектива рекомендации по
реализации программы противодействия
коррупции в учреждении.
Ежегодное ознакомление работников под
роспись с нормативными документами,
регламентирую щ ими вопросы предупреждения

Сроки
исполнения
Е
М Е Р Ы

Ответственн
ые
исполнители

М ай2016

Директор

Апрель 2016

Директор

Июнь 2015

Директор

Июнь 2015

Директор

Постоянно

Директор

Сентябрь

Заместитель
директора

и противодействия коррупции в ДЮ СШ №3.
Введение антикоррупционных положений в
Специалист
7
трудовые договоры работников.
Сентябрь
по кадрам
Сформировать пакет документов по
действующ ему законодательству, необходимый
Зам.директор
для проведения работы по предупреждению
а по УВР
8
коррупционных правонарушений.
Постоянно
Ф ормирование механизмов общественного антикоррупционного контроля
Проводить антикоррупционную экспертизу
жалоб и обращений граждан на действия
(бездействия) администрации, педагогического и
иного персонала образовательного учреждения с
Рабочая
точки зрения наличия сведений о фактах
группа
1
коррупции и организация их проверки.
школы
Постоянно
Внедрить в практику систематические отчеты
директора школы перед населением, на
совещаниях в учреждении о результатах
антикоррупционной деятельности. Приглашение
на совещания работников правоохранительных
2
органов и прокуратуры.
Ежеквартально Директор
Использовать телефоны «горячей линии» или
прямые телефонные линии с руководством
органов местного самоуправления,
осущ ествляю щ их 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
общ ественности к борьбе с данными
3
Директор
правонарушениями.
Постоянно
Осущ ествлять усиленный контроль за
рассмотрением жалоб и заявлений граждан,
содержащих факты злоупотребления служебным
положением, вымогательства, взяток и другой
информации коррупционной направленности в
Рабочая
отношении муниципальных служащих и
группа
4
Постоянно
руководящих и педагогических кадров.
С оздание эффективного контроля за распределением и расходованием бюджетных
средств
Обеспечение и своевременное исполнение
Директор
1
Постоянно
требований к финансовой отчетности.
Соблю дение при проведении закупок товаров,
работ и услуг для нужд образовательного
учреждения требований по заключению
договоров с контрагентами в соответствии с
Директор
2
Постоянно
Федеральными законами.

1

А нтикоррупционны е мероприятия по формированию антикоррупционного
мировоззрения
Рабочая
Проведение цикла мероприятий, направленных
группа
на разъяснение и внедрение норм корпоративной Постоянно

этики.
Проведение оценки должностных обязанностей
руководящих и педагогических работников,
исполнение которых в наибольшей мере
2
подвержено риску коррупционных проявлений.
Постоянно
Директор
Усиление персональной ответственности
администрации образовательного учреждения и
педагогических работников за неправомерно
принятые решения в рамках служебных
полномочий и за другие проявления
4
бюрократизма.
Постоянно
Директор
Стимулирование профессионального развития
персонала образовательного учреждения.
Перевод работаю щ их на «эффективный
5
контракт»
Директор
Постоянно
Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств с
родителей (законных представителей) на нужды
6
учреждения.
Директор
Постоянно
Заместитель
Включение программ антикоррупционного
директора по
просвещ ения и воспитания в учебные планы
7
учреждения.
УСР
Постоянно
Использование методических и учебных
8
Рабочая
пособий по организации антикоррупционного
группа
образования обучающихся и их внедрение в
практику работы школы.
школы
Постоянно
Проведение мониторинга и диагностики среди
родителей с целью определения степени их
удовлетворенности работой образовательного
Администрац
учреждения, качеством предоставляемых
9
ия школы
образовательных услуг.
1 раз в год
Рабочая
Организация и проведение 9 декабря
группа
мероприятий, посвященных М еждународному
школы
10
дню борьбы с коррупцией (по плану).
Постоянно
И нформационная и издательская деятельность
Обеспечение свободного доступа граждан к
информации о деятельности школы через СМИ,
1
Директор
в том числе и через электронные СМИ.
Постоянно
Изучение вопроса о проведении
Рабочая
социологического исследования с привлечением
группа
работников школы по антикоррупционной
2
школы
Постоянно
политике.
А нтикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
Использование нормативно-правовой базы по
Рабочая
антикоррупции, регулирующей проведение
группа
антикоррупционной экспертизы правовых
школы
Постоянно
1
локальных актов учреждения и их проектов.

