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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
 

Наименование Программы  

Программа профилактики и противодействия коррупции 

Цели 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 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 

коррупции. 

Срок реализации Программы  

Учебный год 

Исполнители мероприятий Программы 

Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, 

преподаватели, кураторы групп, воспитатели 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы   

 негативное отношение к коррупции как явлению, неприятие коррупции в 

образовательном 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 

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

 План мероприятий по противодействию коррупции в государственных 

органах Ростовской области на 2016-2017 годы, утвержденный протоколом 

заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Ростовской области от 25.02.2016 №1. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации 

коррупция названа одной из угроз национальной безопасности, а консолидация 

усилий, направленных на борьбу с коррупцией, рассматривается как одна из мер 

обеспечения национальной безопасности. 

Коррупция ставит под угрозу сам факт существования государства, 

выступает основным препятствием для повышения уровня жизни населения, 

развития экономики, становления гражданского общества, борьбы с 

организованной преступностью. Рост коррупции в России – один из основных 

барьеров на пути привлечения иностранных и современных технологий в 

российскую промышленность. 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 

Национальная стратегия противодействия коррупции, определяющая основные 

направления государственной политики в области противодействия коррупции, 

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

Программа по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы, 

протоколом №1 заседания комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ростовской области от 25.02.2016 утвержден 

План мероприятий по противодействию коррупции в государственных органах 

Ростовской области на 2016-2017 годы. 

Основание для разработки 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 

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

- План мероприятий по противодействию коррупции в государственных 

органах Ростовской области на 2016-2017 годы 

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 

коррупционной направленности; 

- совершенствование антикоррупционного просвещения, обучения, 

воспитаний; 

- формирование негативного отношения к коррупции как явлению. 

Электронные ресурсы: 

1.  http://www.kremlin.ru/articles/corrupt.shtml  

2. http://kurs.znate.ru/docs/index-167872.html 

3. http://www.ieml.ru/files/u18/07122012.zip 

http://www.krem/
http://kurs.znate.ru/docs/index-167872.html
http://www.ieml.ru/files/u18/07122012.zip


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

№ Название мероприятия Сроки 
Целевая 

группа 

Ответственные, 

исполнители 

Раздел 1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.  Формирование пакета 

документов, необходимых для 

организации работы по 

предупреждению 

коррупционных проявлений в 

колледже 

Сентябрь, 

январь 

Коллектив 

учебного 

заведения 

Зам.директора 

по УР, 

зам.директора 

по ВР 

2.  Разработка и утверждение 

программы по профилактике и 

противодействию коррупции 

Сентябрь  Коллектив 

учебного 

заведения 

Администраци

я учебного 

заведения 

3.  Мониторинг соблюдения 

требований этического кодекса 

педагогических работников 

В течение 

учебного 

года 

Коллектив 

учебного 

заведения 

Зам.директора 

по УР, 

зам.директора 

по ВР 

4.  Ознакомление обучающихся и 

их родителей с Уставом 

колледжа, Правилами 

внутреннего распорядка, 

Правилами обучающихся 

Сентябрь  Обучающие

ся,  

родители 

Зам.директора 

по ВР, 

кураторы групп 

5.  Экспертиза локальных 

нормативных актов и 

распорядительных документов 

учреждения на наличие 

коррупционной составляющей 

В течение 

учебного 

года 

Коллектив 

учебного 

заведения 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

Раздел 2. Совершенствование антикоррупционного просвещения 

6.  Коррекция программ учебных 

дисциплин и планов 

воспитательной работы в 

группах в соответствии с 

целями программы 

Сентябрь Студенты 

колледжа 

Зам. директора 

по УР, 

преподаватели 

7.  Включение в программы 

учебных дисциплин занятий и 

дополнительных дидактических 

единиц антикоррупционного 

характера в темы 

Сентябрь  

Студенты 

колледжа 

Зам. директора 

по УР, 

методисты  

В рамках дисциплины 

«Правовые основы 

профессиональной 

деятельности»: 
Тема Понятие правового статуса 

человека и гражданина. Правовой 

механизм реализации прав и свобод. 

Классификация прав и свобод 

человека и гражданина в 

По КТП 

Преподаватели 

учебных 

дисциплин 



№ Название мероприятия Сроки 
Целевая 

группа 

Ответственные, 

исполнители 
соответствии с Конституцией РФ 

В рамках дисциплины 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности: 
Тема Государство и личность. 

Правовой статус личности. Виды 

прав человека. Личные права и 

свобода человека в РФ 

В рамках дисциплины Право:  
Тема: Права и свободы человека и 

гражданина 

Тема: Правовое регулирование 

образовательной деятельности 

 В рамках дисциплины 

Обществознание:  
Тема: Экономика и экономическая 

наука. Экономические системы  

Тема: Участники политического 

процесса 

   

 В рамках дисциплины Русский 

язык и литература: 
Тема: Развитие русской литературы 

и культуры в первой половине XIX 

века 

Тема: Особенности развития русской 

литературы во второй половине XIX 

века 

Тема: Особенности развития 

литературы 1920-х годов 

Тема: Особенности развития 

литературы 1930-х – начала 1940-х 

годов 

По КТП Студенты 

колледжа 

Преподаватели 

учебных 

дисциплин 

 В рамках дисциплины 

История: 
Тема: Древнейшие государства. 

Великие Державы Древнего Востока 

Тема: Древняя Греция. Древний Рим 

Тема: Великое переселение народов 

и образование варварских королевств 

в Европе. Византийская империя 

Тема: Католическая церковь в 

Средние века. Крестовые походы 

Тема: Образование Древнерусского 

государства. Общество Древней Руси 

Тема: Россия в правление Ивана 

Грозного 

Тема: Экономическое и социальное 

развитие России в XVII в. Народные 

движения 

Тема: Россия в эпоху 

преобразований. Экономическое и 

   



№ Название мероприятия Сроки 
Целевая 

группа 

Ответственные, 

исполнители 
социальное развитие в XIII в. 

Народные движения 

Тема: Внутренняя и внешняя 

политика России в середине – второй 

половине XVII в. 

Тема: Промышленный переворот и 

его последствия. Развитие 

западноевропейской культуры 

Тема: Февральская революция в 

России. От Февраля к Октябрю. 

Октябрьская революция и ее 

последствия 

Тема: СССР во второй половине 60-х 

начале 80-х гг. 

Тема: СССР в годы Перестройки 

Тема: Формирование Российской 

государственности 

Тема: Геополитическое положение и 

внешняя политика России в 1990е гг. 

Культура и духовная жизнь 

общества. 

8.  Планирование проведения 

мероприятий 

пропагандистского характера о 

деятельности 

правоохранительных органов  

по пресечению коррупционных 

правонарушений 

Сентябрь, 

январь  

Кураторы 

групп 

Представители 

органов 

правопорядка 

Раздел 3. Профилактика коррупционного поведения и формирование неприятия 

коррупции 

9.  Изучение причин коррупции В течение 

года 

Коллектив 

учебного 

заведения 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

10.  Выявление механизма 

коррупционных сделок, анализ 

факторов, способствующих 

коррупции 

В течение 

года 

Коллектив 

учебного 

заведения 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

11.  Проведение бесед по 

выявлению должностных 

преступлений, в том числе 

взяточничества 

В течение 

года 

Коллектив 

учебного 

заведения 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

12.  Проведение круглого стола по 

проблемам противодействия 

коррупции 

Январь, 

март 

Коллектив 

колледжа  

Педагог-

психолог 

13.  Проведение тематического 

анкетирования по выявлению 

коррупционных факторов  

В течение 

года 

Студенты 

колледжа 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

14.  Проведение социологического 

исследования по итогам 

В течение 

учебного 

Коллектив 

учебного 

Комиссия по 

противодейств



№ Название мероприятия Сроки 
Целевая 

группа 

Ответственные, 

исполнители 

анкетирования студентов года заведения ию коррупции 

15.  Проведение общего собрания 

коллектива «О противодействии 

коррупции в сфере 

образования» 

Декабрь, 

май 

Коллектив 

учебного 

заведения 

Директор 

колледжа 

16.  Организация и проведение для 

сотрудников и студентов 

обучающих 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 

колледжа  

18.  Подготовка ежеквартальных 

отчетов о формировании 

антикоррупционного 

мировоззрения и 

противодействия коррупции 

1 раз в 

квартал 

МО и ПО 

РО 

Администраци

я учебного 

заведения 

Раздел 4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

19.  Размещение на официальном 

сайте колледжа плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности колледжа и отчета 

о его исполнении 

Сентябрь, 

январь, 

июнь 

Студенты 

колледжа, 

родители 

студентов 

Директор 

колледжа 

20.  Размещение в доступном месте 

информации о порядках 

представления платных услуг, 

обжалования неправомерных 

действий по привлечению 

спонсорской и 

благотворительной помощи 

В течение 

года 

Студенты 

колледжа, 

родители 

студентов 

Зам. директора 

по УМР, зам 

директора по 

ВР 

21.  Ведение на официальном сайте 

колледжа рубрики 

«Противодействие коррупции» 

В течение 

года 

Студенты 

колледжа, 

родители 

студентов 

Зам. директора 

по ВР, 

ответственный 

за сайт 

22.  Работа системы «телефона 

доверия» для студентов 

колледжа и телефона 

оперативного обращения к 

директору колледжа 

В течение 

года 

Студенты 

колледжа, 

родители 

студентов 

Директор 

колледжа, 

воспитатели 

23.  Осуществление личного приема 

граждан администрацией 

колледжа по вопросам 

проявлений коррупции и 

правонарушений 

В течение 

года 

Студенты 

колледжа, 

родители 

студентов 

Директор 

колледжа 

24.  Экспертиза жалоб и обращений В течение Студенты Комиссия по 



№ Название мероприятия Сроки 
Целевая 

группа 

Ответственные, 

исполнители 

граждан, поступающих через 

системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия 

(бездействия) работников 

учреждения на наличие в них 

сведений о фактах коррупции 

года колледжа, 

родители 

студентов 

противодейств

ию коррупции 

25.  Осуществление усиленного 

контроля за рассмотрением 

жалоб, содержащих 

информацию коррупционной 

направленности 

В течение 

года 

Коллектив 

учебного 

заведения 

Директор 

колледжа, 

уполномоченн

ый по правам 

ребенка 

Раздел 5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности колледжа в целях предупреждения коррупции 

26.  Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным 

законом от 05.04.13 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

В течение 

учебного 

года 

Контрактна

я служба 

колледжа 

Директор 

колледжа, 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

27.  Осуществление контроля за 

соблюдением требований к 

сдаче в аренду свободных 

площадей, иного имущества, 

обеспечения его сохранности, 

целевого и эффективного 

использования 

В течение 

учебного 

года 

Контрактна

я служба 

колледжа 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

28.  Осуществление контроля за 

целевым использованием 

бюджетных средств, в т.ч. 

выделенных на ремонтные 

работы 

В течение 

учебного 

года 

Контрактна

я служба 

колледжа 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

29.  Осуществление контроля, в т.ч. 

общественного, за 

использованием внебюджетных 

средств и распределением 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

В течение 

учебного 

года 

Администра

ция 

колледжа 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции, 

Попечительски

й совет 

30.  Осуществление контроля за 

получением, учетом, 

хранением, заполнением и 

порядком выдачи бланки 

строгой отчетности 

В течение 

учебного 

года 

Учебный 

отдел, 

бухгалтерия 

Директор 

колледжа, 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 
 



Приложение 

Дополнения к рабочим программам 
 

Проблемы и пути противодействия коррупции 

 
Дополнение к рабочей программе по дисциплине ОДП 02.04 Право 

Преподаватель права ГБПОУ РО «НМК»  Масюк Р.А. 
 

Темы рабочей программы  Дополнительные дидактические единицы  

к темам 

Тема 6.2 Права и свободы человека и 

гражданина 

Коррупция как фактор нарушения прав человека. 

Показатели (рейтинги, индексы, статистика) 

коррупции в обществе. Необходимость их 

критического анализа и осмысления. 

Тема 8 Правовое регулирование 

образовательной деятельности 

Молодежь как объект или субъект возможных 

коррупционных действий. Меры противодействия 

коррупции в ОУ.  

 

Проблемы и пути противодействия коррупции 
 

Дополнение к рабочей программе по дисциплине Обществознание 

Преподаватель обществознания ГБПОУ РО «НМК»  Гунбин С.И. 
 

Темы рабочей программы  Дополнительные дидактические единицы  

к темам 

Тема 3.1 Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические системы 

Политический режим и коррупция. Причины 

высокого уровня коррупции в странах с 

экономикой переходного периода 

Тема 5.2  Участники политического 

процесса 

Открытость информации как способ борьбы с 

коррупцией. Роль СМИ. 

 

Исторический опыт противодействия коррупции 
 

Дополнение к рабочей программе по дисциплине Русский язык и литература 

Преподаватель литературы и русского языка ГБПОУ РО «НМК»  Маркина А.С. 
 

Темы рабочей программы  Дополнительные дидактические единицы  

к темам 

Тема 1.1 Развитие русской 

литературы и культуры в первой 

половине XIX века 

Художественные образы взяточников и мздоимцев 

в литературе и искусстве (А. Данте, У. Шекспир, 

Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, И.И. 

Лажечников, А.В. Сухово-Кобылин, И.П. Крылов, 

А.Н. Островский и др.). 
Тема 1.2 Особенности развития 

русской литературы во второй 

половине XIX века 

Тема 2.2 Особенности развития 

литературы 1920-х годов 

Художественные образы «переродившихся» 

советских служащих (произведения В. 

Маяковского, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Зощенко, 

М. Булгакова и др.). 
Тема 2.3 Особенности развития 

литературы 1930-х – начала 1940-х 

годов 

 



Исторический опыт противодействия коррупции  
 

Дополнение к рабочей программе по дисциплине ОБД 01.03 История 

Преподаватель истории ГБПОУ РО «НМК»  Аликина Г.В. 

 

Темы рабочей программы  Дополнительные дидактические единицы  

к темам 

Раздел II 

Тема 2.1 Древнейшие государства. 

Великие Державы Древнего Востока 

Понятие коррупции. Коррупция как фактор, 

угрожающий национальной безопасности.  

Способы борьбы с коррупцией, их эффективность в 

странах доколониального Востока. 

Тема 2.2 Древняя Греция. Древний 

Рим 

Отношение к явлениям коррупции в древней 

Греции, Древнем Риме. Римское право. 

Раздел III 

Тема 3.1 Великое переселение 

народов и образование варварских 

королевств в Европе. Византийская 

империя 

Способы борьбы с коррупцией, их эффективность в 

цивилизациях Средневековья. 

Тема 3.4 Католическая церковь в 

Средние века. Крестовые походы 

Причины появления и живучести коррупции как 

социального недуга. Отношение к взяточничеству в 

мировых религиях (Библия. Коран). 

Раздел IV 

Тема 4.1 Образование 

Древнерусского государства. 

Общество Древней Руси 

Традиции правовых и не правовых  подношений 

даров в Древней Руси. Судебник 1497 г. - первое 

законодательное ограничение коррупционных 

действий. 

Раздел V 

Тема 5.1 Россия в правление Ивана 

Грозного 

Судебник Ивана IV 1550 г. Официальное признание 

взяточничества тяжким преступлением. 

Тема 5.2 Экономическое и 

социальное развитие России в XVII 

в. Народные движения 

Негативная роль «кормлений» в разъедании 

госаппарата коррупцией. Ликвидация института 

«кормлений» Земской реформой 1555-1556 гг. 

Соляной бунт 1648 г. в Москве как 

антикоррупционное выступление москвичей. 

Соборное Уложение 1649 г.  

Раздел VII 

Тема 7.1 Россия в эпоху 

преобразований. Экономическое и 

социальное развитие в XIII в. 

Народные движения 

Противоречивый характер борьбы со 

взяточничеством, казнокрадством в эпоху Петра I. 

Указа Петра I «О воспрещении взяток и посулов и о 

наказании за оное» (24 декабря 1714 г.). Введение 

фиксированной ежемесячной платы служащим. 

Введение института фискалов. Учреждение 

прокуратуры. 

Тема 7.2 Внутренняя и внешняя 

политика России в середине – 

второй половине XVII в. 

Фаворитизм как фактор распространения 

коррупции. Упорядочивание внутреннего 

управления России при Екатерине II. 

Непоследовательность в борьбе с должностной 

преступностью. Превращение коррупции в 

механизм государственного управления в XIX в.  

Примеры честного служения государству и 

обществу. 



Раздел VIII 

Тема 8.1 Промышленный переворот 

и его последствия. Развитие 

западноевропейской культуры 

География коррупции. Политический режим и 

коррупция. Причины высокого уровня коррупции в 

странах с экономикой переходного периода. 

Коррупция как фактор нарушения прав человека. 

Раздел XI 

Тема 11.4 Февральская революция в 

России. От Февраля к Октябрю. 

Октябрьская революция и ее 

последствия 

Антикоррупционные меры в советском государстве. 

Отношение к коррупции как буржуазному 

пережитку, единичному явлению. 

Раздел XV 

Тема 15.2 СССР во второй половине 

60-х начале 80-х гг. 

Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневой экономики» и коррупции в 1960-х гг. 

«Компанейщина» в борьбе с коррупцией. 

Показательные процессы советской карательной 

юриспруденции. Отсутствие системы в борьбе с 

коррупцией в СССР. 

Тема 15.3 СССР в годы Перестройки Переход к рыночным отношениям в 1990-х гг. 

Ускоренная капитализация экономических 

отношений общества. Всплеск коррупции. 

Институционализация коррупции. 

Расширение антикоррупционной нормативно-

правовой базы в России 90-х гг. Причины низкой 

эффективности противодействия коррупции. 

Раздел XVII 

Тема 16.1 Формирование 

Российской государственности 

Субъекты антикоррупционной политики: 

международные (ООН, Совет Европы, СНГ и др.), 

национальные, региональные и муниципальные. 

Опыт международной борьбы с коррупцией 

(Сингапур, Швеция, Китай и др.). 

Тема 16.2 Геополитическое 

положение и внешняя политика 

России в 1990е гг. Культура и 

духовная жизнь общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах. 

Участие России в формировании современной 

антикоррупционной международно-правовой 

системы. 

Молодежь как объект или субъект возможных 

коррупционных действий.  

Противодействие коррупции в ОУ.  
 


