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Основными целями Программы являются:
- устранение условий проявления коррупции, ее
влияния в сфере образования;
- обеспечение защиты прав и законных интересов
граждан от коррупционных правонарушений;

Задачи программы

- создание системы противодействия коррупции в
деятельности организации.
- выявление причин и условий, способствующих
проявлению коррупции в деятельности колледжа;
- разработка и внедрение механизмов,
противодействующих коррупции;
-разработка мер, направленных на обеспечение
прозрачности действий ответственных лиц в условиях
коррупционной ситуации;
-совершенствование методов обучения и воспитания
обучающихся нравственным нормам, составляющим
основу личности, устойчивой против коррупции;

Ожидаемые и конечные
результаты реализации
Программы

- содействие реализации прав граждан и организаций
на доступ к информации о фактах коррупции, а также
на их свободное освещение в средствах массовой
информации.
- снижение возможности совершения действий
коррупционного характера;
- формирование нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции должностных лиц;
- создание системы контроля, в том числе со стороны
граждан и общественных организаций за
деятельностью должностных лиц учреждения;
- укрепление доверия граждан и организаций к
деятельности образовательной организации;

Сроки реализации
Организация контроля за ходом
реализации Программы

- приведение нормативно-правовых актов в
соответствие с антикоррупционными требованиями.
2016-2020 гг.
Контроль за ходом реализации Программы
осуществляет руководитель учреждения

1.Введение
Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и
воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на 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.
Коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному функционированию
публичной власти, демократии, правам человека и социальной справедливости
Совершенствование деятельности по противодействию коррупции - это процесс
бесконечный. Вместе с тем эта деятельность настолько многогранна, многоаспектна, что
невозможно выделить лишь одно, отдельно взятое направление противодействия
коррупции, которое является основным; работа по противодействию коррупции важна и
должна осуществляться в предписанных законом рамках.
В этой связи особого внимания при противодействии коррупции заслуживает точное и
неуклонное соблюдение нормативных положений действующего законодательства.
2. Актуальность программы
Проблемы образования тесно связаны с проблемами общественного развития.
Воспитание неприятия молодым поколением коррупции как явления, абсолютно
несовместимого с ценностями современного правового государства, – важнейшая задача
образования. Уровень образования населения, его правовой культуры – это не только
престиж страны, республики, 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 студентов (практикумы, игры, интернет-уроки,
дискуссии и т. п.) может стать инновационным направлением в методической
деятельности педагога. Система образования нуждается в педагогически обработанном
материале, побуждающем обучающихся к формированию собственной системы
ценностей.
На учебных занятиях важно рассматривать 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.
Программа позволяет детализировать отдельные направления работы по
противодействию коррупции, создать условия для формирования антикоррупционного
мировоззрения обучающихся и активной гражданской позиции (комплексность).
Реализация задач антикоррупционного образования возможна при участии в данном
процессе всех заинтересованных сторон: молодёжных организаций, родительской
общественности, социально-ответственных предпринимателей, представителей властных
структур и правоохранительных органов, представителей религиозных конфессий
(принцип партнёрства).
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (с изменениями и дополнениями от 11 июля, 21
ноября 2011 г., 3, 29 декабря 2012 г., 7 мая, 30 сентября, 28 декабря 2013 г., 22 декабря 2014
г., 5 октября, 3, 28 ноября 2015 г., 15 февраля,3 июля 2016 г.) Принят Государственной
Думой 19 декабря 2008 года Одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 года, в
соответствии с реализацией Государственной программой «Реализация антикоррупционной
политики Республики Татарстан на 2015-2020 годы», утвержденной Постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан №512 от 19.07.2014г.

3. Цели и задачи Программы
Основными целями Программы является устранение условий проявления
коррупции в ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж», обеспечение защиты прав
и законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией, обеспечение законности
в деятельности государственных гражданских служащих. Программа направлена на
решение следующих задач:
- выявление причин и условий, способствующих проявлению коррупции в
деятельности школы;
- разработка и внедрение механизмов противодействующих коррупции в
деятельности школы;
-разработка мер, направленных на обеспечение
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;

прозрачности

действий

-совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам,
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о
фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением Программы
Контроль за выполнением Программы ГАПОУ «Елабужский политехнический
колледж», осуществляет директор. Рабочим органом по реализации положений
Программы является комиссия по противодействию коррупции в ГАПОУ «Елабужский

политехнический колледж». Неотъемлемой составляющей механизма реализации
программы является использование на всех стадиях независимого мониторинга, в связи с
чем информация о ходе реализации мероприятий Программы размещается в тематическом
разделе на сайте elapoli.ru

Приложение к программе
I.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Организация информационно-методической деятельности по
антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению,
антикоррупционной пропаганде.
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Совершенствование
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в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
в целях обеспечения
информационной
открытости
образовательной
деятельности.
11 Публичный отчёт ОУ с
включением вопросов
по
антикоррупционному
образованию.
12 Организация
участия
представителей базовых
предприятий,
предприятий- партнеров
в
проведении
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся.
13 Информирование
общественности через
СМИ о проводимых
мероприятиях
по
антикоррупционному
образованию,
просвещению
и
пропаганде.
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за В
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года
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школы
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1 раз в год

Зам.директора
УМР

по Постоянно

Зам.директора
УПР

по

Администрация

Постоянно

Прозрачность
открытость
деятельности
учреждения.
Прозрачность
открытость
проведения
процедуры ГИА

и

Реализация
права
граждан
на
информацию, в том
числе
на
информацию
о
принимаемых мерах
в
сфере
противодействия
коррупции
Определение
степени
удовлетворенности
родителей работой
учреждения,
качеством
предоставляемых
образовательных
услуг.

14 Проведение
Ответственный
за 1 раз в год
мониторинга
и антикоррупционную
диагностики
среди деятельность,
родителей с целью
определения
степени Зам.директора
по
их удовлетворенности УВР
работой
образовательного
учреждения, качеством
предоставляемых
образовательных услуг.
IV. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию,
антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде
15 Организация участия в Администрация,
муниципальных
преподавателиконкурсах, олимпиад по предметники.
праву и обществознанию.

Ежегодно

Развитие социальных и
правовых
компетентностей
обучающихся.

16 Осуществление
воспитательных
программ
гражданскоправовой
направленности.

Зам.директора
по
УВР, преподавателипредметники,
кураторы.

По годовому
плану
работы
учреждения

Создание условий для
формирования
правовой
культуры
обучающихся.

Подготовил:
Ответственный за проведение антикоррупционной политики в образовательном
учреждении
И.А.Штычкова

