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I. 1шояснитЕльнАя зАп исl(А

Программа противодействия коррупции вм}l]иципагtьном бюджетном
общеобразовательном учреждении <<Средняя шкOла JФ,l ) муницип€шьного
образования - городской округ город Касимов (дцалее * МБОУ (СШ Jф 1))
rта2022 - 2024 годы (далее - Програмrчrа) разработана в соответствии:

. с Федеральным зако}Iом от 25.12.2008 Jф 27з-Фз
<<О противодействии корру,пции) ;

. Указом Президента РФ от 1б.0Е1.2021 N9 478 <<о Национ€LгIьном
плане противодействия коррупции на 2021 -2024 годы);

. Указом Президента _РФ от 02.04.20|З Jtr 309 <О мерах
по реапизации отдельны]к полrожений Федеlэального закона
,,О противодействии коррупtlии">>;

о р&споряжением МинобрrIауки России от 14.12.2021 J\b 475-р
<Об утверждении программы по антI,Iкоррупционному
просвещению населения :нtl 202l -- 2024 годы)>;

. прик€tзом Минпросgglщения России от 16.02.2022
J\b 8l <Об утвержденIм Плана противодейст,вия коррупции
Министерства просвещения Ро,ссийскоit Федерации на2022--
2024 годы)>;

с }ст€lвом МБОУ (СШ.l\Ь 1>.

Щс:ли Программы: недопущени(э предIIосылок, исключение возможности
фактов коррупции в МБОУ (C]III J\Ъ 1), обеспеченl.rе защиты прав и
заI(онных интересов граждан от негативных процессов и явлений,
свjtзанных с коррупцией, укрепtление доверия граждан к деятельности
ад]министрации МБОУ (СIП Nq 1;>.

Задачи Программы

щлrя достижения поставленных целей необходlимо решение следующих
заlIач:

повышение эффектиl}ност.и информационно-пропагандистских и
просветительских М€р, направJIенных на соз,цание атмосферы
нетерпимости к коррупцио,нным ]проявлеI{иям;
обеспечение прозрачн,ости действий должностных лиц МБОУ (СПI
J\b 1>;

выявление КОРР,УПЦИОFIНЫХ правонарушений,
обеспечение неотвратимости ответственI{ости зz} их совершение,
минимиз ация и(или) "]икви дация последс:гвия праtвонарушений ;



. совершенстI}овани€) мер по противодеiiствию коррупци,и в сфере
закупок товаров, рilбот, усл.уг;

о содействие ре€tлизации прав граждан на доступ к информац]пи
о деятельности МБОУ (CIlt J\b 1)' в том числе через официальнr,tЙ
сайт в сети Интернет.

Принципы противодействия коррупцIIи:

Принцип Содержан.ие

11ринцип соответствия
IIолитики МБоУ <СШ ]\fis

l > действующем)I
законодательству и
общепринятым нормам

соот,ветствие реализуемых
антлtкорруllцио нных мероп риятий
Конституции РФ, заключенным Российской
Федерацией международным договорам,
законодат€льст,ву Российской Федер ации и
иным норNtативным правовым актам,
ПРИIуIеНИМЫМ К ШКОЛе

Принцип личного примера
руководства

ключевая роль руководства МБОУ <СШ JVs

1> в формрtровании культуры нетерпимости
к коррупIJLIи и создании
внутриоргсlнизационной системы
предупреждения и противодейстtlия
коррупции

Принцип вовлечешности

работников

инф,ормированность работников МБОУ
(СIП м 1> о поJIожениях
антиtкорруIIционного законодатеJIьства и их
акти,вное участие в формировании и
реаJIизациLI антикоррупционных стандарт,ов
и процедуF)

Принцип сор€вмерности
антикоррупционных
процедур риску коррупции

разработка и выполнение комплекса
мер()при ят:пй, позволяющих снизить
верOятность вовлечения МБОУ кСШ Jф 1),
ее р]/ководителей и работников в
коррупцио,ннуt() деятельность,
осуI]цествлjtrется с учетом существующих в

деятельнос;ти МБОУ (СШ М 1)
коррупционных рисков

IIринцип эффектлlвности:
антикоррупционных
процедур

при}денение в N4.БОУ (СШ J\Ъ 1>таких
антиtкорруIIционных мероприятий, KoTopLIe
имеIот низ]кую стоимость, обеспечивают



простоту реапизации и приносят значимый
результат

Пр инцип ответственности
неотвра:гимости наказания

неотвратип4ость наказани я для работников
МБ()У (СIШ jю 1> tsне зависимости от
занимаемоti должнс}сти, стажа работы и
иных условий в случае совершения ими
коррупциоцных правонарушений в связи с
исп()лнением трудовых обязанностей, а
также персOн€Lпьная ответственность
руководства МБО}/ (СШ }.Гs 1) за
ре€tл:изаци}о внутриорганизационной
антр[корру]lционнойt политики

Принцип постоянного
ко]lтроля и регулярного
мониторинга

реryлярное осущесl]вление мониторинга
эфф ективнOсти внедренных
ант?l,корру]lционных стандартов и
процедур, ia также контроля за их
исп()лнени()м

II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

наименование
проfраммы

Противодс:йствие коррупции, в МБ()У (СШ J\гч 1)
на 2022 - 202rt годы

Сроки п этапы
реализации
программы

Срок ре€LлизаI{ии: 2|"022 - 2024 годы. Программа
ре€Lпизуется в три этаllа:

I этап - ноябрь-декабрь 2022 года;

II этап - 2023 год;

III этап 
-2024,год

исполнители
программы

Работники МБ()У (C]_tI j\b 1>>:

осущестЕtляет обrцее руководство
програмrиой - директор;
ОРГаНИЗУ,еТ РабОту по ре€Lлизации мероприятий
програм]иы 

- 
заместитель директора по УР,

заместитель дI{ректорil по BlP, заместитель
директора пс) безоцасностл{, заместитель
директоtr)а по ИtКТ, рукOводитель структурного
подразд€)ления;



гtроводят антикоррупционную пропаганду*-
./чителя, воспи,гатеJIи, заведующий хозяйство]и

a

участники
программы

Программа рассчитана:

о н& педагогичесIl:их работников;
. админис]ративный персон€Lл;
. обслуживающи-й персончLл;
. обучающихся;
о рощитолеЙ (законных представителеii)

обучаюшщхся;
. (lизическ:их и юридических лиц, с которыми

МБОУ кСШ J\Ъ 1) вступает в дсговорные
отношения

lll. основнАя,цАстIl

1. Общая ха]рактеристика проблем в сфере профилактI|ки
и протиВодействлIя коррупции и механизмы их минимизации

обоснование необходимости разработки и ре€Lлизации мер в сфере
противодействия I(оррупции является статья 13.З Федер€tльного закон€t от
25.|2.2008 Jф 273-ФЗ (О противоllействtли кс)ррупцииD, & также н€шичIIе в
МБОУ (СШ Ns 1> следую.щих коррупци()нных рисков:

наименование
риска

(Эуть проблемы Механизмы минимизации

Получение и
вымогание
подарков

11одкуп раб<этников
I,I прин},ждение к даче
I}зятки с их стор()ны

о }Л}ЧШеНИе УСЛОВИЙ
труда;

о Повышение Зарплаты

Сбор денежных
средств,
неформальные
платежи

I{exBaTKa де]t{ежны.к
0редств

. Привлечение
спонсорской поtлtощи;

. информацион]:Iая
открытость
деятельности МБОУ
кСШ No 1>;



. соблюдtение

утвержiденных
антикоррупционных
норма,]]ивных
локаJIьных актов
МБоУ (СШ J\Ъ 1)

От,сутствиtэ
неприятия
коррупции

Моральная
деградация, устrэйчивая
толерантность

работников к
коррупции

осознание этих фактов
как социальной
проблеlмы;

непримиримая реакция
на коррупцию;
пропагi}ндистская
и прос]ветительская

работа;
ре€Lпиз€tция задач
антикоррупционного
образования при
участии в данном
процессе всех
заинте]ресованных
сторон

Слабая
правовая
грilмотность

Недостаточная
информированность

участников о
последствиях
коррупции для
общества) и:к слабся
правовая подгот,овка

антикоl)рупционное
образоваrlие:

формиlрование
у учас]rников
про|раммы
антикоррупционных
установок,
мировоззрения,
повышения уровня
правосознания
и правOвой культуры;
]разъяснение
положtэний
законо,цательства
о мера]к
ответс:гвенности за
соверIпение

a



корруп]ционных
правонi}руше_ций

2. План програмп!ных мероприятий

щля обеспечения ре€tлизации поставленных целей и решения указанцых
задач Програпшой предусмотреI{о выполнение комплекса
антикоррупционных мероприятий по сле дуюlцим основным наIIравлениям:

ль
п/п

наименование
мероприятий

ответственн
ый
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

1. Правовые и организационные основы противодействия коррупции
1.1. Механизмы, определяющие сис]гему запретов, о.рч""""""й 

"требований, установленпых в целях про,тиводействия коррупции

1.1.

1

положение
конфликте
интересов

работников;

Разработка
(актуализац}tя
принятых)
лок€LIIьных актов
школы в сфере
противодействия
коррупции:

антикоррупционна
я политика;

положение о
нормах
профессиональной
этики педагогов

о ответственны
йза
противс)дейст
вие
корруцttии

2,022 - 2024
гг

Совершенствова
ние правовых,
организационны
х и иных
I{еханизмов
IIротиводействия
коррупции

1.1 .

2
Экспертиза
проектов и

ответственны
йза

2022 - 2024
гг

I}ыявл,ение
возмо)кных



деЙст,вующих
локаIIьных актов
школы на н€Lпичие
коррупционной
составляющей

противодейст
вие
коррупции

коррупционных
рисков

1.1

J

Проведение оценки
эффективности мер
по
протрIводействию
корр)/пции

.Щrчrрс:ктор,
отI}е,гсl]венны

прOтивOдейст
вие I(ор}рупци_и

за Ржgрбl2]НО

Совершенствова
ние работы по
предупреждению
и выявлению
возможного
конфликта
интересов

1.2. Системы, направленная Hil совершенствование порядка работы
директора и административных рабо,гников школы

I.2.
1

Проведение оценки
должностных
обязанностей

работ,ников школы,
испоJIнение
которых в
наибольшей мере
подвержено риску
корр)/пционных
проявлений

от,ве)тс,гвенныt
йза
противrощеЙст
вие
коррупции

ЕжегоlIно

повышение
эффективности

по
предупреждению
коррупционных
правонарушений

мер

|.2.
2

Усиление
персон€Lльной
ответственности
работников школы
за неправомерно
принятые решения
в рамках
служебных
полномочий

Щирсlктор Постоянно

обеспечение
неотвратимости
применения мер
ответственности
к лицам,
допустившим
коррупционные
правонарушения,

учет и анализ
примененных
мер
ответственности

|.2.
a
J

Рассмотрение
вопросов
исполнения
законодательства о

ответс,гвеннь]t
йза
против()дейст

Ежеквrzrртапь
но

повышение
контроля за
исполнением
законодательства



борьбе с
коррупцией на
педагогических
советах, собраниях
трудового
коллектива

вие
коррупции

в сфере
противодействия
КОРРУIIЦИИ

2. Методы антикоррупционllого про(rвещения и
нетерпимого отношения к корр.упции

2.|. Совершенствование мехацизмов qор*"роrч'Б
антикоррупционного мировоззрения у обучающихся

2.1.
1

Участие в
общественных
акциях в целях
антикоррупционно
го просвещения и
противодействия
коррупции, в том
числе
приуроченньлх к
Международному
дню борьбы с
коррупцией (9

декабря)

заместиtтель
!ИР€КТОlРО П()

ур,
заместитель
директора п()

вр,
заместитель
директора п()

икт,
заместитель
директора по
безопас.ности,

Еlжегодно

Формирование у
обучающихся
нетерпимости к
коррупционному
поведению и
повышение

уровня
правосознания

2.|.
2

Участие
обучающихся в
школьном
конкурсе на
лучшую работу по
теме
противодействия
коррупции

Заместl
директ(
ур,
заместл
директ(
вр,
заместр
директ(
икт,
заместL
директ(
безопас
pyKoBol
структ}

lтель
)ра

,тель

,ра

пс)

по

тель
,Ра ПС)

тель

ра пс)

llости,
lитель
l]ного

Ежегодно



подр€в;целени
я

2.L.
J

Участие
обучающихся в
Международной
олим_пиаде по
фина_нсовой
безопасности

Учи:гелtь
общrэст,вознан
ия

Ежегсlдно

повышение
иrrформационной
, финансовой и
правовой
грамотности
детей и
молодежи,
содействие их
профессиональн
ой ориентации,
развитие знаний
в области
финансовой
безопасности

2.,,l.

4

Проведение
открытых уроков и
классных часов по
антикоррупционно
й тематике

Клас,сн_ые

руково'цители
1-1 1-х
класlЭоI}

2022_2024
годы

Создание
дополнительного
источника
информации,
посредством
которого
проводится
просветительска
я работа

2.|
5

внесение в ооп
ооо.
составленную по
ФГОС, утв.
прикuвом
Минпросвещения
России от
з|.05.2021 Jф 287:

1.Курсов,
направленных
(lормирование
личностных
результатов:

заместlлтель
директора
ур

2022-2024
годы

У обучающихся
сформировано
представление о
способах
противодействия
коррупции



- (представ.гIение о
способах
противодейс:т.вия
коррупции),

2. Тем и часов по
учебному пt)едмету
<<Обществоз_нilние>

в целях
достижения
предметных
результатов:

((оСВооНИt0 И
применение
системы знаний об
основах
противодейстlзии
коррупции в
Российской
Федерации>;

((у}ление

использовать
полученные знания
для

противодейстtrия
коррупции)

2.I.
6

внесение в ооп
ооо,
составленнуlо по
ФГОС, утв.
приказом
Минобрнауки
России от
|7.|2.2010 N'e 1897,
ооП (Эоо,
составленноii по
ФГОС, утв.
прик€lзом
Минобрнауки

202:,2-2024
годы

Формирование у
обучающихся
знаний по
нетерп,имому
отношению к
коррупционному
поведению



росслtи от
|7.05.20|2 JYs 4lз,
компетенций,
позволяющих
выработать у
обучzrющихся
нетерпимое
отноtцение к
коррупционному
повед(ению

2.2. Формирование антикоррупционного мировоззрения у работников
и профессиональное развитие в сфере противодействия коррупции

2.2.
1

Инструктивные
совешJания на тему
<Коррупция и
ответственность))

Щиректор
2022-2024
годы

Формирование у
работников
нетерпимости к
коррупционному
поведению и
повышение

уровня
правосознания

2.2.
2

Изучение
метоlIических

рекоN{ендаций по
антик:оррупционно
му воспитанию и
просЕtещению
обучсrющихся

Пе:дztго.гическ
ие рабсlтники

Ноябрь-
декабрь 2022
года

Улучшение
подготовки
педагогических
кадров,
способных
осуществлять
антикоррупцион
ное воспитание и
просвещение

2.2.
J

обеспечение
подгс)товки и
допоJIнительного
профессионапьног
о образования
педагогических
кадров в части
испоJIьзования ими
метоlIики
антикоррупционно
го воспитания и
просвещения

Щиректор
2022-2024
годы



2.2.
4

обеспечени,э
участия
педагогическIIх

работников в
тематических
образовател.ьных
площадках и
мастерских по
методике
организации. и
проведения
образовател]ьЕtых
мероприятиi1
антикоррупL(ионно
й направлен-ности

.Щиректlэр
,|.0:z2_2024
гоlIы

Организована
работа по
изучению
эффективных
методик
органIлзации и
провеlIения
образсlвательных
мероприятий
антикоррупцион
ной
напраI}ленности
для работников

2.3. Совершrt)нствование м,еханизмов формирования
антикоррупционного мирово:3зрения :у родителей (законных
представителей) обучающихся

2.з.
1

Проведение среди
родителей
(законных
представите.пе:й)
обучающихся
анонимного
анкетировани.,{,
включая с)нлайн-
опросы

Класснt,lе

руковод(ители
1-1 1-х
классов,
воспитатели

Не реже 2

р€Iз в год

выявление
фактов
КОРРУIIЦИИ,
оценк€t мнения
общественности

-ia,/1
,)

Разработка
материалов,
информируюuцих

родителей
(законных
ПРеДСТаВИТе;rе,Й)

обучающихся о
правах их 14 их
детей, включая
описание
правомерны]( и
неправомерньпх
действий
работников.

заместиlтель
директора п()

ур,
заместитель
директора п()

вр,
Руководцитель
структурного
подр€tзделени
я

Еiжегодно

повышение
правовой
грамотности
родителей
(законных
представителей)
обучаrощихся



Размещение на
информационных
стендах и сайте
образовательной
организации

3. Обеспечение доступносrги информации о деятельности школы в
сфере про,tиводействия коI)руп lции

3.1. Совершенствование механизмов информационной открытости

3.1.
1

Создание на
официальном сайте
специ€lJIизированн
ого подраздела
<Про,гиводействие
корру,пции)

OTBeTcr:BeHHb]
й за сайiт

Ноябрь 2022
года

Подраздел,
способствующий
информационной
открытости в
сфере
противодействия
коррупции

3.1.
2

Публикация на
официальном сайте
инфоlэмации об
антикоррупционно
й деятельности
образовательной
организации

OTBeTcr:BeHHbl
й

ра:}мешение
инtРорп,тации
на са.йте

2022-:2024
годы

Сведения и
отчеты о

реzlJIизации
про|раммы и
иных
мероприятиях по
вопросам
профилактики
коррупционных
правонарушений

з.1
aJ

Мониторинг
публикаций в
мессенджерах и
социальных сетях о

фактах проявления
коррупции в
образовательной
организации

.Щи,ректrэр,
замеOтрIтель

директ()ра УР,
замеOтрIтель

дире.ктора по
вр,
заместитель
директора п0
икт,
руково,Iитель
струI(т},рного
подр€LзlIелени
я

2022-,.z024
годы

,Щоклад о

результатах
мониторинга с

целью принятия
мер

реагирования в
случаях
обнаружения
коррупционных
проявлений

3.2. ()беспечение права гра)Iцан на досlуп к информации о
деятеJIьности



з.2.
1

обеспечениlэ

доступности к
номерам телефонов
администраI{ии
школы в целях
выявления фактов
проявлений
коррупции, а так
же акт,ивного
привлечения
общественности в
борьбе с данными
правонарушениями

,Щиректlэр Ilостоянно

обеспечение
функционирован
ия системы связи
для получения
сообшений о
несоблюдении
огранлtчений и
запрет,ов,

устанс)вленных
законс)дательств
ом ]]оссийской
Федерации, а
также о фактах
корруIIции

з.2.
2

обеспечениi:
н€шичия ж:урнсLла

учета сообш,ений о
совершении
коррупционных
правонарушений

работникамиt
дошкольной
образователl,ной
организации

!иректор Поятоянно

Контроль
каждого
полученного
сообщения о

фактах
коррупции в
образовательной
организации

з.2.
J

Размещение на
сайте школы
публичного
доклада директора
и финансово-
хозяйственной
деятельностлI

!иректсlр,
ответстI}енны
й за сайт,
школы

Ежегодно

обеспечение
открытости
информации о
деятельности
образовательной
организации

э../-.

4

Организация
контроля за
выполнениеп{
законодателLства о
противодейс,гвии
коррупции в школе

.Щиректсlр,
ответстI}енны
йза
противодейст
вие
коррупU;ии

ГIОСТОЯННО

выявление
возможных
случаев
неисполнения
требований
нормативных
актов о
противодействии
коррупции в
школе



4. Реагирование на факты кOррупциI|, совершенствOвание правового
регулирования

4.|. Распrирение участиrI граждан в области противодействия
коррупции

4.|
1

Изучение практики
рассмотрения
обращений
граждан и
организаций по
фактам коррупции.

Изучение
принятых мер
реагирования на

факты коррупции

Щлrрект,ор,

руково,цитель
структ)/рного
подF)чlз,целени

я

Ежегодно

отчет о
проблемах при
реагировании на

факты
коррупции,
принятии мер

реагирования

4.|
2

Организация
работы телефона
доверия и горячей
линии

Щлl.рtэкт,ор
.Щекабрь
2022 года

увеличение
способов
пол)ления
сведений о

фактах
проявлениrI
коррупции в
образовательной
организации

4.1
a
J

Размещение в
здании
образовательной
организации
((ящика
обраrцений>

Заве,цуl,ощий
хо:зяйсr:вом

Щекабрь2022
года

4.2.Правовые и организационнь[е оснOвы противодействия
коррупции, повышение их эффективlпости

4.2.
1

Осуrцествление
взаиNIодействия с
правоохранительн
ыми органами по
фактам, связанным
с проявлением
коррупции

Щлrрект,ор
2022 - 2024
гг

совместное
оперативное

реагирование на
коррупционные
правонарушения

5. lVIеры по совершенствOванrию управления имуlцеством в целях
предупреждения коррупции

5.1. Совершенствование оргrlнизации деятельности школы при
осуществJIении закупок товаров, работ, услуг



5.1.
l

повышение
(улучшение)
знаний и навыков
служащих
(работников),

участвующих в
осуществлении
закупок

!иректrэр IIОСТОЯННО

Совершенствова
ние правовой,
теоретической и
практической
подготовки
работников

5.1.
2

Совершенствовани
е условий,
процедур и
механизмов
государствеItных
закупок

Щиректор IIОСТОЯННО

обеспечение
откры,гости и
конкуренции при
р€вмеlцении
заказо.в на
закупки

5.1
aJ

Проведение
методически:х
совещаний,
семинаров,
круглых столов по
вопросам
противодействия
коррупции в
закупочной
деятельностIл

Щиректсlр fIо,э16дццб

Совершrенствова
ние знаний и
умений
работников в
сфере
протиI}одействия
коррупции

5.2. Совершенствовацие деятельнOсти при использ."ч""" l
реализации имупtIества

5.2.
1

СовершенстI]овани
е организационных
процедур и правил,
касающихся сдачи
имущества в
аренду

.Щиректсlр,
заве!}ющий
хозяйством

fIоrэтоянно

обеспечение
соблю,цения
ограничений,
запретов и
требований
законодательства

5.2.
2

Контроль порядка
расходовани.я
средств,
полученных от
сдачи имущества в
аренду

Щиректсlр f[оотоянно

Предотвращение
возможных
коррупционных
рисков



3. Контрол,ь за исполнениеN{ [Iрограммы

Контроль за ре€Lлизацией Процраrимы осуществляет директор МБОУ (СШ
J\Ъ 1). Он координирует деят()льность исполнитrэлей Программы,
анализирует и оценивает р9з)lл61111", выполнения программных
мероприятлrй.

Итоги о ходе ре€Lпизации програ]имы пOдводятся ежегсlдно. Отчет о ходе
ре€LЛизации программы за прошедшлIй к€шендарный год ]] срок до З0 января
текущег() года заслушивается на о(5щеlи собраrrии трудового коллектива
МБОУ (СШ JЮ 1>> и рЕLзме-щaютс]я подразделе <<Противодействие
коррупции> офици€Lllьного сайта МБОУ (СШ Jrlb 1).

ИсполнитеJIи Программы реЕLлизуют программные мероприятия, вносят
ПредложенI4я по их уточнению и корректировке, готовят отчет о реапизации
программы за отчетный период. По за-вершени:и реал,изации Программы
исПолни'rели Программы готовя,г для директора шкоJIы анапитическую
ЗаПИску об итогах ее ре€Lлизации ]т оцен](е, а также о вJtлIянии фактических
результатоI} программы на дOсти}(ение гtоставле]нных целей.

Оценка э(lфективности реitпизаlции лдер противодсliiствия коррупции
ос),ществля ется на основ ании ц ел евых индикато ров Программы.

4. Ожидаемые результаты от реализации Программы:

Ожидаеш{ыми результатами реЕLли]зации I1рограмп4ы явл я ются :

r I]tо_ВЫШение каЧесТВа

Nь
п/п Щели,, целевые индикатOръ,I

Единица
измерения

2022
год

2023
год

2024
год

1

.Щоля мер противодейст,вия
коррупции программы,
исполненных в установленный
срок

проценты
не
MеFIee

9Зоr/о

не
менее
95%

не
менес)
99%

2

Позит,ивная оценка
участ}Iиками образователь].{ых
отноrrrений мер по
противодействию коррупrIии,
предпринимаемых в
образовательной организаци:и

проценты

долtя: от количества
респондентов

не
мен()е
З3о/о

не
менее
з4%

не
менее
з5%

образовательных услуг;
доступности ]:rредоставляемых



, УКРеIIЛение довериЯ граждаН к деrIтелЬностИ мБоУ (СIП J\b 1>;о Повышение уровня профилактической работы с целъю недопущения
коррупционных проявлений в МБОУ (СШ J\& l>;, эффеКтивнаЯ система борьбы nIpoTIrB возможных проявлений
коррупционной наIIравленFIости;

о Повышение правовой кул]rтуры и уровня антикоррупционного
правосозна'Iия у работников, обучающихся, их родителей(законных предсТавителей) мБо}. <сiп J\Ъ 1>;

, ПРоЗРОчные механIIзмы принимаемых решениЙ администрациейМБоУ (CIII J\гэ l >;
о СНИЖеНИе к:оррупц]4онных риско]t}, препятствующих целевому иэффективнс)мУ исп()льзованиЮ среlдстВ мБоУ (Сш j\Ъ lD.

,]




