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Программа
по противодействию коррупции в МБОУ «НШДС № 2» г-к. Кисловодска

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы -

«Программа

МБОУ «НШДС № 2» г-к.

Кисловодска по противодействию коррупции на 2015-2016 год».
Разработчик Программы - МБОУ «НШДС № 2» г-к. Кисловодска.
Исполнители Программы - педагогический коллектив и обслуживающий
персонал МБОУ «НШДС № 2» г-к. Кисловодска.
Цель и задачи Программы:
Цель: устранение условий проявления коррупции, ее влияния в сфере
образования; проведение единой государственной политики в области
противодействия коррупции; установление верховенства закона как основного
регулирования жизни общества.
Задачи:
 предупреждение коррупции;
 совершенствование системы противодействия коррупции;
 выявление причин и условий, способствующих проявлению коррупции в
деятельности учреждения;
 разработка и внедрение механизмов противодействующих коррупции в
деятельности МБОУ «НШДС № 2» г-к. Кисловодска

 обеспечение защиты прав граждан на доступ к информации о фактах
коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой
информации;
 совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным
нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции.
Основные мероприятия Программы – организационные мероприятия по
противодействию коррупции в МБОУ «НШДС № 2» г-к. Кисловодска.
Сроки и этапы – 2015-2016 годы.
Управление Программой – осуществляет директор МБОУ «НШДС № 2» г-к.
Кисловодска.
Контроль за осуществлением программы по противодействию коррупции
МБОУ «НШДС №2» г. Кисловодска. выполняет рабочая группа.
Ожидаемые конечные результаты – формирование нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции; укрепление доверия граждан и организаций к
работникам школы; приведение нормативно-правовых актов в соответствии с
антикоррупционными требованиями.

Введение
Разработка указанной программы вызвана необходимостью проведения
мероприятий, направленных на предупреждение коррупции, борьбы с ней,
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Принятие данной программы направлено на защиту прав и свобод
человека и гражданина, общественных интересов, обеспечение надлежащей
деятельности органов местного самоуправления путем создания эффективной
системы противодействия коррупции.

1. Оценка исходной ситуации
Коррупция – сложное комплексное общественное явление, поэтому требуется
формирование специфических принципов правового регулирования. Данные
принципы не сводятся только к введению санкций и их усилению. Центр
тяжести должен быть перенесен на комплексный подход и сочетание
различных

средств:

юридических,

экономических,

организационных,

воспитательных и др. Их закрепление в законодательстве и умелое
использование в процессе реализации Закона Российской Федерации

от

25.11.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» даст положительный
результат.
Настоящая Программа является составной частью антикоррупционной
политики

и

обеспечивает

согласованное

проведение

направленных на предупреждение и искоренение коррупции.

мероприятий,

2. Цели, задачи, основные направления развития
Основными целями Программы являются: устранение условий проявления
коррупции,

ее

влияния

государственной

политики

в

сфере
в

образования;

области

проведение

противодействия

единой

коррупции;

установление верховенства закона как основного регулирования жизни
общества.
Для достижения этих целей планируется решить следующие задачи:
 предупреждение коррупции;
 совершенствование системы противодействия коррупции и снижение ее
уровня;
 выявление причин и условий, способствующих проявлению коррупции в
деятельности учреждения;
 разработка и внедрение механизмов противодействующих коррупции в
деятельности МБОУ «НШДС № 2» г-к. Кисловодска;
 обеспечение защиты прав граждан и на доступ к информации о фактах
коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой
информации;
 совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным
нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции.

3. Управление Программой
Текущее управление реализацией Программы осуществляется директором
МБОУ «НШДС № 2» г-к. Кисловодска - Потаповой Л.А.
Ответственные исполнители Программы ( Рабочая группа).

4. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Формирование

нетерпимого

отношения

к

проявлениям

коррупции;

укрепление доверия граждан и организаций к работникам школы; приведение
нормативно-правовых
требованиями.
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