1. Общие положения
1.1.Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом
обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства,
основанным на общеобразовательных программах, разработанных в рамках
государственных образовательных стандартов и реализуемых в
образовательных учреждениях для решения задач формирования
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и
правовой культуры обучающихся.
1.2.В рамках Стратегии противодействия коррупции важной составляющей
является и система образования. Вопрос антикоррупционного воспитания и
просвещения обучающихся в колледже представляется довольно сложным и
для своего решения требует целенаправленных усилий специалистов и
общественности в целом.
1.3.В содержании общеобразовательных дисциплин и, в частности, в
образовательной области «Общественные дисциплины» большое внимание
уделено развитию правовой культуры личности, которая рассматривается как
одно из важнейших условий решения стратегической политической задачи –
превращения России в современное правовое государство. Молодежи завтра
предстоит занять ответственные посты в системе государственных органов
власти и местного самоуправления, общественной жизни, бизнесе. Для
обучающихся важно не только получить определенные знания, но и
сформировать негативное отношение к коррупции, получив практические
социальные навыки и коммуникационные умения, позволяющие избегать
коррупционных практик.
1.4.Новые образовательные стандарты предполагают формирование ключевых
компетенций обучающихся, таких как: личностная, информационная,
самостоятельная познавательно-предметная и гражданско-правовая. Данный
план направлен на формирование антикоррупционного сознания у
обучающихся через становление ключевых компетенций, которые позволят им
адекватно социализироваться в современном обществе.
1.5.Данный план акцентирует внимание обучающихся на этической стороне
проблемы. Проблема нравственного выбора, которая должна стать
психологическим новообразованием выпускника колледжа, является наиболее
сложной в педагогической практике (научить обучающегося осознанно делать
свой выбор и нести ответственность за него). В плане оптимально используются
разнообразные современные педагогические технологии, такие как технология
ТОГИС (Технология образования в глобальном информационном сообществе);
технологии развития критического мышления; технология проектной
деятельности и интерактивные технологии.
1.6.План по Формированию антикоррупционного сознания у обучающихся
колледжа является междисциплинарным, интегративным, содержание которого
можно раскрыть модульно в рамках учебных дисциплин: истории,
обществознания, права, экономики, географии, литературы и других
дисциплин. Также план можно использовать в качестве курса по выбору,
факультативов, цикла тематических классных часов, внеклассных мероприятий
при проведении предметных недель в колледже.
1.7.План работы по антикоррупционному образованию, антикоррупционному
просвещению, антикоррупционной пропаганде в КГБ ПОУ «УАПК» разработан
на основании:
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции»;
- Указа Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по
противодействию коррупции»;

- Указа Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О
национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы».

2. Принципы антикоррупционного образования:

1. Преемственность.
2. Системность.
3. Комплексность.
4. Учѐт возрастных особенностей.
5. Интегрированность в образовательный процесс.
6. Связь с компетентностным подходом в образовании:
 способность к критическому восприятию действительности;
 способность адекватно оценить ситуацию;
 способность аргументировано отстоять эту позицию;
 способность эффективно действовать в соответствии со своими убеждениями;
 способность брать на себя ответственность за свои действия.
7. Партнѐрство. Реализация задач антикоррупционного образования возможна при
участии всех заинтересованных сторон: молодежных организаций,
родительской общественности, представителей властных структур и
правоохранительных органов.
8. Превентивность, направленность на предупреждение любого проявления
коррупционного поведения и мышления.

Актуальность плана работы по антикоррупционному образованию,
антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде
Проблемы образования тесно связаны с проблемами общественного развития.
Важная роль в становлении личности отводится в учебном заведении. Воспитание
неприятия молодым поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с
ценностями современного правового государства, – важнейшая задача колледжа. Уровень
образования населения, его правовой культуры – это не только престиж страны, но и
вопрос национальной безопасности.
Отсутствие целенаправленной системы мер по противодействию этому негативному
явлению приводит к укоренению этого страшного социального недуга. 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 действующих образовательных стандартах таких
понятий и вопросов, как «коррупция», «меры противодействия коррупции» и поэтому
разработка системы заданий, проектирование и описание различных форм
антикоррупционного просвещения обучающихся (практикумы, игры, интернет-уроки,
дискуссии и т. п.) может стать инновационным направлением в методической
деятельности педагога. Колледж нуждается в педагогически обработанном материале,
побуждающем обучающихся к формированию собственной системы ценностей.
На занятиях в колледже важно рассмотреть коррупцию как явление социальноисторическое, 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.
План позволяет детализировать отдельные направления работы по противодействию
коррупции, создать условия для формирования антикоррупционного мировоззрения
обучающихся и активной гражданской позиции (комплексность).

В свете современных требований в рамках гражданского образования необходимо
осуществлять систематическую работу по формированию антикоррупционного сознания
обучающихся.

Цель:
Создание условий для формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся.
Воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые для
формирования у обучающихся гражданской позиции относительно коррупции

Задачи:






Способствовать развитию навыков законопослушного поведения обучающихся.
Обеспечить получение обучающимися
знаний о сущности коррупции, ее
общественной опасности.
Способствовать формированию у обучающихся навыков антикоррупционного
поведения, нетерпимости к проявлениям коррупции в повседневной жизни.
Создание условий для совместной деятельности школы и представителей социума
по вопросам антикоррупционного воспитания обучающихся.

Основные направления:




Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда;
Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности образовательного
учреждения, укрепление связей колледжа с гражданским обществом;
Проведение
мероприятий
по
антикоррупционному
образованию,
антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде;

Перечень мероприятий:






Организация
информационно-методической
деятельности
по
антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению,
антикоррупционной пропаганде;
Образовательная деятельность антикоррупционной направленности через
изучение соответствующих тем в рамках преподавания различных
дисциплин.
Совершенствование сайта колледжа в соответствии с законодательством
Российской Федерации в целях обеспечения информационной открытости
образовательной деятельности.
Проведение акций, диспутов, бесед, тематических классных часов, встреч с
представителями правоохранительных органов, родительских собраний,
дней открытых дверей, других мероприятий, направленных на
формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся.

Каждый преподаватель в процессе реализации плана вправе использовать собственный
подход к структурированию учебного материала, определять последовательность его
изучения и пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности,
развития и социализации обучающихся.

Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации колледжа.

План мероприятий
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
лица за
исполнение

Отметка об Примечание
исполнении

1. Организационно-методическое и правовое обеспечение
Разработка и
постоянно
Антикоррупционная
утверждение
комиссия
локальных
нормативных актов,
необходимых для
организации работы по
предупреждению
коррупционных
проявлений в КГБ
ПОУ «УАПК»
Экспертиза проектов
постоянно
Антикоррупционная
локальных
комиссия
нормативных актов и
распорядительных
документов колледжа
на наличие
коррупционной
составляющей
Формирование пакета март 2018
Антикоррупционная
документов,
комиссия
необходимых для
организации работы по
предупреждению
коррупционных
проявлений в
колледже
Экспертиза
январь 2018 Антикоррупционная
действующих
комиссия
локальных
нормативных актов
колледжа на наличие
коррупционной
составляющей
Анализ и уточнение
сентябрь
Антикоррупционная
должностных
2017
комиссия
обязанностей
работников,
исполнение которых в
наибольшей мере
подвержено риску
коррупционных
проявлений
Размещение и
сентябрь
Руководитель КЦ
обновление
2017
информации об

антикоррупционных
мероприятиях и
нормативной базы в
сфере
противодействия
коррупции на
официальном сайте
колледжа в разделе
«Антикоррупционная
политика»
Размещение и
сентябрь
Зав. центром
обновление
2017 г.
маркетинга и ДОУ
информации о
По мере
предоставляемых
внесения
услугах для
изменений
работников и
обучающихся
колледжа на
информационных
стендах в местах
непосредственного
размещения.
(платные
образовательные
услуги,
дополнительные
образовательные
услуги и др.)
Мониторинг
постоянно
Антикоррупционная
изменений
комиссия
действующего
законодательства в
области
противодействия
коррупции
2. Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения
Доведение
По плану
Антикоррупционная
информации до
комиссия
сотрудников колледжа
о локальных
нормативных актов,
рекомендаций,
памяток, инструкций
по реализации
программы
противодействия
коррупции
Проведение лекции с
работниками на тему:
«Недопущение
составления
неофициальной

отчетности и
использования
поддельных
документов» (общее
собрание работников
колледжа,
педагогический совет,
заседания цикловых
комиссий)
Ознакомление
работников,
принимаемых на
работу в колледж, под
роспись с
нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы
предупреждения и
противодействия
коррупции
Введение
антикоррупционных
положений в трудовые
договора работников, а
также в договора
гражданско-правового
характера.
Включение вопросов
антикоррупционного
просвещения и
воспитания в планы
колледжа
Включение вопросов
антикоррупционного
просвещения в планы
воспитательной
работы с
обучающимися
Проведение классных
часов, лекций
конкурсов плакатов,
рисунков
направленных на
формирование
мировоззрения у
обучающихся «Наши
права и обязанности»,
«Мы все разные, но у
нас равные права»,
«Я – гражданин свой
страны»

при приеме
на работу

Специалист по
кадрам

постоянно

Специалист по
кадрам, юрист

постоянно

Зам. директора по
УМР

постоянно

Зам. директора по
ВР

Зам. директора по
ВР, преподаватели –
предметники,
Классные
руководители,
воспитатели
общежитий
сентябрь
2017
апрель,
2018

9
декабря
–
международный день
борьбы с коррупцией:
Конкурс
рисунков ноябрь 2017
«Посмотрим на себя со
стороны»,
Конкурс
Эссе февраль,
«История коррупции в 2018
России» и т.д.
Оформление стенда
октябрь
Антикоррупционная
« Что надо знать о
2017
комиссия
коррупции»
Организация книжных
Зав. библиотекой
выставок для
обучающихся
колледжа «Права
ноябрь 2017
человека»,
январь 2018
«Закон в твоей
жизни»
3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
Проведение рабочих
сентябрь
Зам. директора по
встреч с
2017,
ВР
представителями
июнь 2018
правоохранительных
органов с целью
координирования
действий,
направленных на
предупреждение
коррупционных
проявлений в
колледже, обмена
информации
Выступление
ноябрь
Зам. директора по
сотрудников
2017,
ВР
правоохранительных
март 2018
органов на совещаниях
при директоре,
педагогическом совете
с информацией о
коррупционной
обстановке в сфере
образования
Организация и
декабрь
Зам. директора по
проведение к
2017
ВР
Международному дню
борьбы с коррупцией
(9 декабря)
мероприятий,
направленных на
формирование в
обществе

нетерпимости к
коррупционному
поведению с
привлечением
представителей
правоохранительных
органов:
Проведение классных
часов на темы:
«Коррупция, Твое
«НЕТ» имеет
значение», «Понятие
коррупции» «Причины
коррупционных
правонарушений»,
«Пути
предотвращения
коррупции» и т.д.
Проведение тренингов
для студентов
«Повышение
открытости и
прозрачности власти
как форма
противодействия
коррупции»
Антикоррупционная
акция посвященная
Международному дню
борьбы с коррупцией
(9 декабря) «Что Вы
знаете о коррупции в
нашем городе?»
Проведение прессконференции
«Противодействие
коррупции через
образование» для
студентов 2 курсов
Проведение
родительских
собраний с целью
разъяснения политики
колледжа в отношении
коррупции
Размещение на сайте
колледжа правовых
актов
антикоррупционного
содержания
День открытых дверей

декабрь
2017

Педагог-психолог

декабрь
2017

Зам. директора по
ВР

январь 2018

Зам. директора по
ВР

4. Работа с родителями
сентябрьЗаведующие
октябрь
отделениями
2017

В течение
года

Зав.
информационным
центром

март 2018

Директор колледжа,

зам. директора, зав.
центром маркетинга
и ДОУ
Зав. отделениями

Проведение
май 2018
социологического
исследования среди
родителей по теме
«Удовлетворенность
потребителей
качеством
образовательных
услуг»
Проведение
в течение
Зав. отделениями
родительских
учебного
собраний на тему
года
«Защита законных
интересов
несовершеннолетних
от угроз, связанных с
коррупцией»
5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности
колледжа в целях предупреждения коррупции
Осуществление
в течение
Юрист,
контроля за
учебного
Главный бухгалтер
соблюдением
года
требований,
установленных ФЗ от
05.04.2013 г. № 44 «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
Осуществление
в течение
Зам. директора по
контроля за
учебного
АХР
обеспечением
года
сохранности
имущества, целевого и
эффективного их
использования
Осуществление
в течение
Члены
контроля за
учебного
антикоррупционной
соблюдением
года
комиссии
педагогическими
работниками колледжа
норм корпоративной и
профессиональной
этики
Осуществление
в течение
Директор, зам.
контроля: за
учебного
директора по УМР,
получением, учетом
года
Главный бухгалтер

хранением,
заполнением и
порядком выдачи
документов об
образовании;
За недопущением
фактов
неправомерного
взимания денежных
средств с родителей
(законных
представителей)
обучающихся.
Усиление
в течение
Директор
персональной
учебного
ответственности
года
администрации
колледжа и
педагогических
работников за
неправомерно
принятые решения в
рамках служебных
полномочий и за
другие проявления
бюрократизма
Принятие мер,
по
Директор
направленных на
результатам
решение вопросов,
проверок
касающихся борьбы с
коррупцией по
результатам проверок,
предписаний,
требований
6. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции
Изучение передового
в течение
Члены
опыта деятельности
учебного
антикоррупционной
образовательных
года
комиссии
организаций по
противодействию
коррупции и
подготовка в
установленном
порядке предложений
по совершенствованию
этой системы

