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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА 
"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 

НА 2012 - 2015 ГОДЫ 
(далее - Программа) 

 

Паспорт Программы 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ГБПОУ РО «КТТ» 

образовательная программа «Противодействие коррупции в сфере 
образования» на 2012 – 2015 г. г. 

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 
РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 

решение коллегии МОРО от 26 ноября 2009 года № 6/1 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области (письмо №3713/042) 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ противодействие коррупции, обеспечение защиты прав и законных 
интересов обучающихся в ГБПОУ РО «КТТ» 

 Задача 1. Изучение актов нормативного правового регулирования в 
сфере противодействия коррупции; 
Задача 2. Создание в органах училищного самоуправления ком-
плексной системы противодействия коррупции. 
Задача 3. Создание условий для снижения правового нигилизма у 
учащихся их родителей и , формирование антикоррупционного об-
щественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции. 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется в 3 этапа: 
I этап: 2012 – 2013 год; 
II этап: 2013 – 2014 год; 
III этап: 2014 – 2015 год. 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОН-
ТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ 

Общее руководство и контроль за ходом реализации осуществляет 
государственный заказчик (МОРО). 
 
Ответственные исполнители (администрация ГБПОУРО «КТТ») осу-
ществляют руководство и контроль за ходом реализации соответ-
ствующих программных мероприятий. 

 

 
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

образовательно-просветительская программа 
«Противодействие коррупции в сфере образования» 

 
 Коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного администрирования со стороны 

государственных, муниципальных служащих, получила широкое распространение, приобрела 
массовый, системный характер и высокую общественную опасность. Подменяя публично-



правовые решения и действия коррупционными отношениями, основанными на удовлетворении 
в обход закона частных противоправных интересов, она оказывает разрушительное воздействие 
на структуры власти и управления, становится существенным тормозом экономического и соци-
ального развития, препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов. 

В настоящее время Российская Федерация стоит перед серьезным вызовом, связанным с 
коррупцией, которая представляет реальную угрозу нормальному функционированию публич-
ной власти, верховенству закона, демократии, правам человека и социальной справедливости. 
Наибольшей опасностью коррупции является то, что она стала распространенным фактом жиз-
ни, к которому большинство членов общества научилось относиться как к негативному, но при-
вычному явлению. 

 Согласно положениям Концепции административной реформы в Российской Федерации в 
2006 - 2010 годах, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.10.2005 N 1789-р, необходимым условием для достижения заявленных в административной 
реформе целей является предупреждение и ликвидация коррупции в органах исполнительной 
власти. 

Эти обстоятельства заставляют органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации активизировать борьбу с коррупцией. 

В ежегодном рейтинге, составляемом Международным движением по противодействию 
коррупции "Трансперенси Интернешнл", в 2008 году Россия занимала 143 место, в 2008 году - 
149 из 180. 

 Причинами коррупции являются отсутствие действенного механизма контроля за дея-
тельностью чиновников, несовершенство законодательства, оставляющее решение проблем за-
интересованных лиц на усмотрение чиновников, и кризис морально-нравственных устоев обще-
ства . 

 В связи с проводимой в Ростовской области административной реформой, осуществляе-
мой в рамках федерального законодательства, выдвигаются новые требования к организации 
профилактической работы в области противодействия коррупции. 

Вместе с тем борьба с коррупцией не может сводиться только к привлечению к ответ-
ственности лиц, виновных в коррупционных преступлениях, и к кратковременным кампаниям по 
решению частных вопросов. 

Она должна включать хорошо продуманную и просчитанную систему разноплановых уси-
лий, сориентированных не менее чем на среднесрочную перспективу и осуществляемых множе-
ством субъектов антикоррупционной деятельности. 

Все это обусловливает острую необходимость решения проблемы противодействия кор-
рупции программно-целевым методом, что позволит обеспечить должную целеустремленность, 
наступательность и последовательность антикоррупционных мер, адекватную оценку их эффек-
тивности и контроль за результатами. 

Фактором, способствующим живучести и распространению коррупции, является привыка-
ние и терпимость к ней, недооценка общественным мнением ее опасности и вреда. С целью 
преодоления этих негативных явлений общественного сознания и предусмотрены меры анти-
коррупционного просвещения, обучения, воспитания и пропаганды. 

Необходимость подготовки Программы вызвана тем, что коррупционная обстановка про-
должает оставаться сложной. Растет интерес криминальных структур к наиболее доходным от-
раслям экономики. Совершение тяжких экономических преступлений, в том числе с серьезными 
социальными последствиями, в большинстве случаев связано с коррупцией и проникновением 
криминала во власть. Усиливается организованность преступной среды, возрастает масштаб-
ность противоправных деяний. 

Коррупция как социальный процесс носит латентный характер. Объективно оценить ее 
уровень без серьезных и масштабных социологических исследований и антикоррупционного мо-
ниторинга практически невозможно. 

Принципиальную роль играет морально-этическая антикоррупционная позиция руковод-
ства, должностных лиц, участников образовательного процесса. Поэтому следует вести речь об 



этических и нормативно-правовых мерах воспитания по формированию в обществе негативного 
отношения к коррупции как к явлению. 

Поскольку коррупция базируется на доступе (или, наоборот, на отсутствии доступа) к 
определенной информации, возникает необходимость совершенствовать технологии доступа 
общественности к информационным потокам. Решить эту проблему возможно только в резуль-
тате последовательной, системной, комплексной работы по разработке и внедрению новых пра-
вовых, организационных, информационных и иных механизмов противодействия коррупции на 
всех уровнях государственной власти и местного самоуправления в Ростовской области. 

В целях эффективного решения задач по профилактике коррупционных правонарушений 
необходимо объединение усилий и координация действий правоохранительных органов и субъ-
ектов антикоррупционной деятельности, Для этого требуется программно-целевой подход, со-
средоточение усилий на приоритетных направлениях профилактики коррупционных правонару-
шений, а также проведение ряда организационных мероприятий. 
 

2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 
 
Целью Программы является противодействие коррупции, обеспечение защиты прав и за-

конных интересов всех участников образовательного процесса в ГБПОУ РО «КТТ». 
Реализацию Программы предполагается осуществить в течение трех лет с 2012 по 2015 

годы. 
В целях систематизации контроля и анализа хода выполнения мероприятий Программы 

срок ее реализации разбит на три этапа: 
первый этап: 2012-2013 год; 
второй этап: 2013 -2014 год; 
третий этап: 2014 -2015 год. 

 

3. Перечень программных мероприятий: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Область применения Форма проведения 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

1 Осуществлять контроль правомер-
ности и обоснованности привлече-
ния пожертвований на нужды обра-
зовательного процесса со стороны 
педагогических работников с целью 
исключения взимания наличных 
денежных средств и материальных 
ценностей с родителей или уча-
щихся 

Проведение лаборатор-
но-практических заня-
тий, учебно-
производственных заня-
тий, производственной 
практики, проведение 
внеклассных мероприя-
тий и т.п. 

Соблюдение стро-
гой отчетности в 
рамках правовых 
требований дей-
ствующих законо-
дательств 

постоянно Директор, глав-
ный бухгалтер 

2 Осуществлять контроль за целе-
вым и эффективным использова-
нием бюджетных средств 

План развития ГБПОУ 
РО «КТТ» на 2012-
2015г.г. 

Установления соот-
ветствия между 
запланированными 
мероприятиями и 
осуществленными 

постоянно Заместители 
директора по 
направлениям 

3 Своевременно информировать ми-
нобразование Ростовской обл. о 
выявленных фактах мздоимства в 
учреждении. 

ГБПОУ РО «КТТ» Докладные записки  по мере необхо-
димости 

Руководитель 
ГБПОУ РО 
«КТТ» 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Область применения Форма проведения 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

4 Разместить на стенде информацию 
о телефонах «горячей линии» ми-
нобразование Ростовской обл., дни 
и время приёма граждан руководи-
телем учреждения. 

Стенд в коридоре учре-
ждения 

Постоянно обнов-
ляющаяся инфор-
мация 

до 1.09.2013г Руководитель 
ГБПОУ РО 
«КТТ» 

5 Провести родительские собрания, 
на которых предоставить отчеты об 
использовании внебюджетных 
средств 

Обучающиеся и родите-
ли (лица их заменяю-
щие) 

Родительское со-
брание 

один раз в полу-
годие 

Руководитель 
ГБПОУ РО 
«КТТ» 

6 Провести диспут «Кто в большей 
степени преступник: тот, кто дает 
взятку или тот, кто её берёт?» 

Обучающиеся ГБПОУ 
РО «КТТ» 1 –й курс 

 В рамках урока 
обществознания – 2 
часа 

2012-2013 уч. год 
(ноябрь) 

Зам. по УР 
Гаммер Е.П. 

7 Внести в учебную программу курса 
«Основы правовых знаний» модуль 
«Коррупция – как социальное явле-
ние» 

Обучающиеся ГБПОУ 
РО «КТТ» 2 –й курс 

Урок, семинарские 
занятия. Учебный 
курс «Основы пра-
вовых знаний» - 2 
часа 

2013-2014 
уч. год 

Зам. по УР 
Гаммер Е.П. 

8 Внеси в программу факультативно-
го курса «Психология саморазви-
тия» урок –беседу на тему «Кор-
рупция как системное социальное 
явление: проблема генезиса» 

Обучающиеся ГБПОУ 
РО «КТТ» 3 –й курс 

Урок-беседа 1час 
Факультатив «Пси-
хология саморазви-
тия» 

2014-2015 
уч. год 
 (февраль) 

Зам. по УР 
Гаммер Е.П. 

9 Осуществление изучения: 
1) Областного закона № 218-ЗС от 
12.05.09 "О противодействии кор-
рупции в Ростовской области" от 
12.05.09 № 218-ЗС, принят Законо-
дательным Собранием 23 апреля 
2009 года в ред. Областного закона 
от 29.09.2009 № 294-ЗС; 
2) Решения коллегии Минобразо-
вания Ростовской области «6/1 от 
26.11.2009 «О противодействии 
коррупции в сфере образования 
Ростовской области» 

Педагогические сотруд-
ники  
ГБПОУ РО «КТТ» 

Педагогический  
совет в форме  
коллоквиума 

I-ое полугодие 
2014-2015уч. 
года. 

Руководитель 
ГБПОУ РО 
«КТТ» 

9 Организовать в приемной директо-
ра «ящик» для сбора конфиденци-
альной информации от участников 
образовательного процесса о слу-
чаях незаконного, по их мнению, 
взимания денежных (или иных ма-
териальных) средств с целью лич-
ной наживы.  

Осуществление взаи-
модействия с право-
охранительными орга-
нами по фактам выяв-
ленных правонаруше-
ний. 

Анонимный сбор 
информации  

2014г.г. Администрация  
ГБПОУ РО 
«КТТ» 

 
 
 

Исполнитель:  
зам. директора по УР Гаммер Е. П. 
тел. 2-27-42 
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