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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. 

Антикоррупционная стратегия должна строиться на принципах 

подбора и оптимизации использования кадров для качественного 

выполнения функций государственного управления. 

Образование реализует гуманистические функции обучения и 

воспитания граждан, воздействуя на интеллектуальное, нравственное, 

эстетическое развитие подрастающего поколения. 

Данная Программа по противодействию коррупции включает комплекс 

мероприятий, обеспечивающих согласованное применение правовых, 

экономических, образовательных, воспитательных, организационных, 

профилактических и иных мер, направленных на выявление, предупреждение 

и пресечение коррупции, ответственности и возмещения вреда, 

причиненного коррупционными правонарушениями. 

Реализация Программы является эффективным методом внутреннего 

контроля, который позволит выработать системные и комплексные меры по 

противодействию коррупции, повысить открытость и прозрачность, при этом 

снизив коррупционные риски. 

Образовательно-просветительская программа по вопросам 

предупреждения коррупции подготовлена в целях решения задач 

формирования правосознания и правовой культуры обучающихся. 

Программа реализуется в форме проведения бесед на классных часах.  

Количество бесед в каждой группе обучающихся определено 

тематическим планом в количестве 3 часов. 

Программа составлена в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 

г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. Цели и задачи реализации программы 

 

 Просвещение обучающихся, родителей по вопросу 

противодействия коррупции. 
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 Профилактика коррупционных правонарушений и преступлений. 

 Укрепление доверия обучающихся, родителей, социума к 

образовательному учреждению. 

 Привлечение общественных организаций, правоохранительных 

органов и средств массовой информации к деятельности по противодействию 

коррупции. 

 Обеспечение открытости и доступности информации о 

деятельности образовательного учреждения. 

 

3. Ожидаемые конечные результаты 

 

 Отсутствие выявленных коррупционных правонарушений со 

стороны должностных лиц ГБПОУ РО «РКРИПТ» и его структурных 

подразделений. 

 Удовлетворенность родителей, обучающихся качеством и 

доступностью образовательных услуг. 

 Уровень информационной прозрачности деятельности колледжа. 

 

4. Принципы реализации программы 

 

 Гражданское участие и информационная открытость. 

 Системность. Эффект от реализации программы всем коллективом 

больше, чем сумма результатов действий отдельных классных 

руководителей, ситуационно проводящих информационно-просветительские 

мероприятия антикоррупционной направленности. 

 Взаимодействие обеспечивается за счет создания новых связей в 

социуме, информационных и организационных. 

 Единство и интеграция урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

  

5. Содержание программы 
 

Тема 1. Основные понятия закона «О противодействии коррупции»: 

коррупция, противодействие коррупции. Правовая основа противодействия 

коррупции. Основные принципы противодействия коррупции. 

Тема 2. Организационные основы противодействия коррупции. Меры 

по профилактике коррупции. 

Тема 3. Основные направления деятельности государственных органов 

по повышению эффективности противодействия коррупции. Национальный 

план противодействия коррупции. 
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6. Тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-во     

часов 

1. Основные понятия закона «О противодействии коррупции»: 

коррупция, противодействие коррупции. Правовая основа 

противодействия коррупции. Основные принципы противо-

действия коррупции. 

1 

2. Организационные основы противодействия коррупции. Ме-

ры по профилактике коррупции 
1 

3. Основные направления деятельности государственных ор-

ганов по повышению эффективности противодействия кор-

рупции. Национальный план противодействия коррупции. 

1 

 Итого:      3 часа 

 

7. Конспекты для преподавателей для проведения бесед  

на классных часах по противодействию коррупции 

 

Тема 1: Основные понятия закона «О противодействии корруп-

ции»: коррупция, противодействие коррупции.  

Правовая основа противодействия коррупции. Основные принци-

пы противодействия коррупции. 

1. Основные понятия закона:                             

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностно-

го положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданско-

го общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:                                                                                                 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и после-

дующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);          

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рассле-

дованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);    

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений.                                                                                       

 2. Правовая основа противодействия коррупции. 

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конститу-

ция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, обще-
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признанные принципы и нормы международного права и международные до-

говоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие фе-

деральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Фе-

дерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов госу-

дарственной власти, нормативные правовые акты органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты. 

3. Основные принципы противодействия коррупции. 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина;                                                                                                            

2) законность;                                                                                                      

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления;                                                                             

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;                                                                                                    

5) комплексное использование политических, организационных, ин-

формационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, спе-

циальных и иных мер. 

 

Тема 2. Организационные основы противодействия коррупции. 

Меры по профилактике коррупции. 

1. Организационные основы противодействия коррупции: 

 Президент Российской Федерации: 

1) определяет основные направления государственной политики в об-

ласти противодействия коррупции; 

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, в области про-

тиводействия коррупции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает разра-

ботку и принятие федеральных законов по вопросам противодействия кор-

рупции, а также контролирует деятельность органов исполнительной власти 

в пределах своих полномочий. 

Правительство Российской Федерации распределяет функции между 

федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью 

которых оно осуществляет, по противодействию коррупции. 

Федеральные органы государственной власти, органы государст-

венной власти субъектов Российской Федерации и органы местного само-

управления осуществляют противодействие коррупции в пределах своих 

полномочий. 

В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления по реализации государ-

ственной политики в области противодействия коррупции по решению Пре-

зидента Российской Федерации могут формироваться органы в составе пред-
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ставителей федеральных органов государственной власти, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц (далее – орга-

ны по координации деятельности в области противодействия коррупции). 

Для исполнения решений органов по координации деятельности в области 

противодействия коррупции могут подготавливаться проекты указов, распо-

ряжений и поручений Президента Российской Федерации, проекты поста-

новлений, распоряжений и поручений Правительства Российской Федерации, 

которые в установленном порядке представляются на рассмотрение соответ-

ственно Президента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-

дерации, а также издаваться акты (совместные акты) федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, представители которых входят в состав соответствующего 

органа по координации деятельности в области противодействия коррупции. 

При получении данных о совершении коррупционных правонарушений ор-

ганы по координации деятельности в области противодействия коррупции 

передают их в соответствующие государственные органы, уполномоченные 

проводить проверку таких данных и принимать по итогам проверки решения 

в установленном законом порядке. 

 Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность орга-

нов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы 

безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других право-

охранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномо-

чия в области противодействия коррупции, установленные федеральными за-

конами. 

2. Меры по профилактике коррупции 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведе-

нию;                                                                                                      

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;                 

3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных 

требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или 

муниципальных должностей и должностей государственной или муници-

пальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, пред-

ставляемых указанными гражданами;                                      

4) установление в качестве основания для увольнения лица, замещаю-

щего должность государственной или муниципальной службы, включенную 

в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной 

службы или для применения в отношении его иных мер юридической ответ-

ственности непредставления им сведений либо представления заведомо не-

достоверных или неполных сведений о своих доходах, имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также представления заведомо лож-

ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;                                                                                     
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5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления правила, в соответствии с ко-

торым длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным 

или муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в 

обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую 

должность, присвоении ему воинского или специального звания, классного 

чина, дипломатического ранга или при его поощрении;                                                                            

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

Тема 3. Основные направления деятельности государственных ор-

ганов по повышению эффективности противодействия коррупции. На-

циональный план противодействия коррупции. 

1. Основными направлениями деятельности государственных ор-

ганов по повышению эффективности противодействия коррупции яв-

ляются: 

1) проведение единой государственной политики в области противо-

действия коррупции; 

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных 

государственных органов с общественными и парламентскими комиссиями 

по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институ-

тами гражданского общества; 

3) принятие законодательных, административных и иных мер, направ-

ленных на привлечение государственных и муниципальных служащих, а 

также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на 

формирование в обществе негативного отношения к коррупционному пове-

дению; 

4) совершенствование системы и структуры государственных органов, 

создание механизмов общественного контроля за их деятельностью; 

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для 

соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограниче-

ний и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной 

области; 

6) унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установ-

ленных для государственных служащих, а также для лиц, замещающих госу-

дарственные должности Российской Федерации; 

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности феде-

ральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

8) обеспечение независимости средств массовой информации; 

9) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и не-

вмешательства в судебную деятельность; 
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10) совершенствование организации деятельности правоохранительных 

и контролирующих органов по противодействию коррупции; 

11) совершенствование порядка прохождения государственной и муни-

ципальной службы; 

12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной кон-

куренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд. 

  2.   Национальный план противодействия коррупции. 

 В Российской Федерации в основном сформированы и функциониру-

ют правовая и организационная основы противодействия коррупции. госу-

дарственной службы. Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция, явля-

ясь неизбежным следствием избыточного администрирования со стороны го-

сударства, по-прежнему серьёзно затрудняет нормальное функционирование 

всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных пре-

образований и повышению эффективности национальной экономики, вызы-

вает в российском обществе серьёзную тревогу и недоверие к государствен-

ным институтам, создаёт негативный имидж России на международной арене 

и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской 

Федерации.  

 В связи с этим разработка мер по противодействию коррупции, прежде 

всего в целях устранения её коренных причин, и реализация таких мер в кон-

тексте обеспечения развития страны в целом становятся настоятельной необ-

ходимостью.  
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