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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
 

Наименование Программы  

Программа профилактики и противодействия коррупции 

Цели Программы  

 защита коренных интересов граждан, общества и государства от угроз, свя-

занных с коррупцией в сфере образования; 

 предупреждение коррупции; 

 разработка механизмов предупреждения коррупции. 

Задачи 

 профилактика в образовательном учреждении преступлений коррупционной 

направленности; 

 совершенствование антикоррупционного просвещения, обучения, воспитания; 

 формирование негативного отношения к коррупции как явлению. 

Основные направления Программы 

 совершенствование антикоррупционного просвещения; 

 профилактика коррупционного поведения и формирование неприятия корруп-

ции. 

Срок реализации Программы  

Учебный год 

Исполнители мероприятий Программы 

Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, препода-

ватели, кураторы групп, воспитатели 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы   

 негативное отношение к коррупции как явлению, неприятие коррупции в об-

разовательном учреждении. 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

 Закон Российской Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (с последующими редакциями); 

 Областной закон «О противодействии коррупции в Ростовской области» 

№218-ЗС от 12.05.2009 (с последующими редакциями); 

 Областная долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в 

Ростовской области на 2015-2020 годы» 

 Программа по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы (утвер-

ждена распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014 г. №816-р) 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации корруп-

ция названа одной из угроз национальной безопасности, а консолидация усилий, 

направленных на борьбу с коррупцией, рассматривается как одна из мер обеспе-

чения национальной безопасности. 

Коррупция ставит под угрозу сам факт существования государства, высту-

пает основным препятствием для повышения уровня жизни населения, развития 

экономики, становления гражданского общества, борьбы с организованной пре-

ступностью. Рост коррупции в России – один из основных барьеров на пути при-

влечения иностранных и современных технологий в российскую промышлен-

ность. Коррупция негативно сказывается на внешнем имидже и инвестиционном 

рейтинге страны. 

Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года №460 

«О Национальной стратегии противодействия коррупции» утверждена Нацио-

нальная стратегия противодействия коррупции, определяющая основные 

направления государственной политики в области противодействия коррупции, 

распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014 г. №816-р утверждена Про-

грамма по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы 

 

Основание для разработки программы: 

- Закон Российской Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» (с последующими редакциями); 

- Областной закон «О противодействии коррупции в Ростовской области» 

№ 218-ЗС от 12.05.2009 (с последующими редакциями)  

- Областная долгосрочная целевая программа «Противодействие корруп-

ции в Ростовской области на 2015-2020 годы» 

- Программа по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014 г. №816-р) 

 

Цель программы: 

- защита коренных интересов граждан, общества и государства от угроз, 

связанных с коррупцией в сфере образования; 

- предупреждение коррупции; 

- разработка механизмов предупреждения коррупции. 

 

Задачи: 

- профилактика в образовательном учреждении преступлений коррупци-

онной направленности; 

- совершенствование антикоррупционного просвещения, обучения, воспи-

таний; 

- формирование негативного отношения к коррупции как явлению. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

№ Название мероприятия Сроки 
Целевая 

группа 

Ответственные, 

исполнители 

Раздел 1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.  Формирование пакета докумен-

тов, необходимых для органи-

зации работы по предупрежде-

нию коррупционных проявле-

ний в колледже 

Сентябрь, 

январь 

Коллектив 

учебного 

заведения 

Зам.директора 

по УР, 

зам.директора 

по ВР 

2.  Разработка и утверждение про-

граммы по профилактике и про-

тиводействию коррупции 

Сентябрь  Коллектив 

учебного 

заведения 

Администра-

ция учебного 

заведения 

3.  Мониторинг соблюдения тре-

бований этического кодекса пе-

дагогических работников 

В течение 

учебного 

года 

Коллектив 

учебного 

заведения 

Зам.директора 

по УР, 

зам.директора 

по ВР 

4.  Ознакомление обучающихся и 

их родителей с Уставом колле-

джа, Правилами внутреннего 

распорядка, Правилами обуча-

ющихся 

Сентябрь  Обучающи-

еся,  

родители 

Зам.директора 

по ВР, курато-

ры групп 

5.  Экспертиза локальных норма-

тивных актов и распорядитель-

ных документов учреждения на 

наличие коррупционной со-

ставляющей 

В течение 

учебного 

года 

Коллектив 

учебного 

заведения 

Комиссия по 

противодей-

ствию корруп-

ции 

Раздел 2. Совершенствование антикоррупционного просвещения 

6.  Коррекция программ учебных 

дисциплин и планов воспита-

тельной работы в группах в со-

ответствии с целями программы 

Сентябрь Студенты 

колледжа 

Зам. директора 

по УР, препо-

даватели 

7.  Включение в программы учеб-

ных дисциплин занятий анти-

коррупционного характера 

Сентябрь  

Студенты 

колледжа 

Зам. директора 

по УР, методи-

сты  

В рамках дисциплины «Право-

вые основы профессиональ-

ной деятельности». Тема заня-

тия «Понятие правового статуса 

человека и гражданина. Право-

вой механизм реализации прав 

и свобод. Классификация прав и 

свобод человека и гражданина в 

соответствии с Конституцией 

РФ» 

По КТП 

Преподаватели 

учебных дис-

циплин 



№ Название мероприятия Сроки 
Целевая 

группа 

Ответственные, 

исполнители 

В рамках дисциплины «Право-

вое обеспечение профессио-

нальной деятельности». Тема 

занятия «Государство и лич-

ность. Правовой статус лично-

сти. Виды прав человека. Лич-

ные права и свобода человека в 

РФ» 

В рамках дисциплины «Право». 

Тема занятия «Основы консти-

туционного права. Юридиче-

ские свойства, функции и прин-

ципы Конституции РФ» 

8.  Планирование проведения ме-

роприятий пропагандистского 

характера о деятельности пра-

воохранительных органов  по 

пресечению коррупционных 

правонарушений 

Сентябрь, 

январь  

Кураторы 

групп 

Представители 

органов право-

порядка 

Раздел 3. Профилактика коррупционного поведения и формирование неприятия 

коррупции 

9.  Изучение причин коррупции В течение 

года 

Коллектив 

учебного 

заведения 

Комиссия по 

противодей-

ствию корруп-

ции 

10.  Выявление механизма корруп-

ционных сделок, анализ факто-

ров, способствующих корруп-

ции 

В течение 

года 

Коллектив 

учебного 

заведения 

Комиссия по 

противодей-

ствию корруп-

ции 

11.  Проведение бесед по выявле-

нию должностных преступле-

ний, в том числе взяточничества 

В течение 

года 

Коллектив 

учебного 

заведения 

Комиссия по 

противодей-

ствию корруп-

ции 

12.  Проведение круглого стола по 

проблемам противодействия 

коррупции 

Январь, 

март 

Коллектив 

колледжа  

Педагог-

психолог 

13.  Проведение тематического ан-

кетирования по выявлению 

коррупционных факторов  

В течение 

года 

Студенты 

колледжа 

Комиссия по 

противодей-

ствию корруп-

ции 

14.  Проведение социологического 

исследования по итогам анке-

тирования студентов 

В течение 

учебного 

года 

Коллектив 

учебного 

заведения 

Комиссия по 

противодей-

ствию корруп-

ции 

15.  Проведение общего собрания 

коллектива «О противодействии 

Декабрь, 

май 

Коллектив 

учебного 

Директор кол-

леджа 



№ Название мероприятия Сроки 
Целевая 

группа 

Ответственные, 

исполнители 

коррупции в сфере образова-

ния» 

заведения 

16.  Организация и проведение для 

сотрудников и студентов обу-

чающих семинаров по вопросам 

противодействия коррупции 

Ноябрь, 

апрель 

Коллектив 

учебного 

заведения 

Преподаватели 

дисциплин 

права 

17.  Мониторинг хода реализации 

программы 

В течение 

учебного 

года 

Коллектив 

учебного 

заведения 

Директор кол-

леджа  

18.  Подготовка ежеквартальных 

отчетов о формировании анти-

коррупционного мировоззрения 

и противодействия коррупции 

1 раз в 

квартал 

МО и ПО 

РО 

Администра-

ция учебного 

заведения 

Раздел 4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

19.  Размещение на официальном 

сайте колледжа плана финансо-

во-хозяйственной деятельности 

колледжа и отчета о его испол-

нении 

Сентябрь, 

январь, 

июнь 

Студенты 

колледжа, 

родители 

студентов 

Директор кол-

леджа 

20.  Размещение в доступном месте 

информации о порядках пред-

ставления платных услуг, обжа-

лования неправомерных дей-

ствий по привлечению спонсор-

ской и благотворительной по-

мощи 

В течение 

года 

Студенты 

колледжа, 

родители 

студентов 

Зам. директора 

по УМР, зам 

директора по 

ВР 

21.  Ведение на официальном сайте 

колледжа рубрики «Противо-

действие коррупции» 

В течение 

года 

Студенты 

колледжа, 

родители 

студентов 

Зам. директора 

по ВР, ответ-

ственный за 

сайт 

22.  Работа системы «телефона до-

верия» для студентов колледжа 

и телефона оперативного обра-

щения к директору колледжа 

В течение 

года 

Студенты 

колледжа, 

родители 

студентов 

Директор кол-

леджа, воспи-

татели 

23.  Осуществление личного приема 

граждан администрацией кол-

леджа по вопросам проявлений 

коррупции и правонарушений 

В течение 

года 

Студенты 

колледжа, 

родители 

студентов 

Директор кол-

леджа 

24.  Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездей-

ствия) работников учреждения 

на наличие в них сведений о 

фактах коррупции 

В течение 

года 

Студенты 

колледжа, 

родители 

студентов 

Комиссия по 

противодей-

ствию корруп-

ции 



№ Название мероприятия Сроки 
Целевая 

группа 

Ответственные, 

исполнители 

25.  Осуществление усиленного 

контроля за рассмотрением жа-

лоб, содержащих информацию 

коррупционной направленности 

В течение 

года 

Коллектив 

учебного 

заведения 

Директор кол-

леджа, уполно-

моченный по 

правам ребенка 

Раздел 5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности колледжа в целях предупреждения коррупции 

26.  Осуществление контроля за со-

блюдением требований, уста-

новленных Федеральным зако-

ном от 05.04.13 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» 

В течение 

учебного 

года 

Контракт-

ная служба 

колледжа 

Директор кол-

леджа, Комис-

сия по проти-

водействию 

коррупции 

27.  Осуществление контроля за со-

блюдением требований к сдаче 

в аренду свободных площадей, 

иного имущества, обеспечения 

его сохранности, целевого и 

эффективного использования 

В течение 

учебного 

года 

Контракт-

ная служба 

колледжа 

Комиссия по 

противодей-

ствию корруп-

ции 

28.  Осуществление контроля за це-

левым использованием бюд-

жетных средств, в т.ч. выделен-

ных на ремонтные работы 

В течение 

учебного 

года 

Контракт-

ная служба 

колледжа 

Комиссия по 

противодей-

ствию корруп-

ции 

29.  Осуществление контроля, в т.ч. 

общественного, за использова-

нием внебюджетных средств и 

распределением стимулирую-

щей части фонда оплаты труда 

В течение 

учебного 

года 

Админи-

страция 

колледжа 

Комиссия по 

противодей-

ствию корруп-

ции, Попечи-

тельский совет 

30.  Осуществление контроля за по-

лучением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выда-

чи бланки строгой отчетности 

В течение 

учебного 

года 

Учебный 

отдел, бух-

галтерия 

Директор кол-

леджа, Комис-

сия по проти-

водействию 

коррупции 
 

 


