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I. Паспорт программы

Наименование Программы «Антикоррупционное просвещение»
Разработчик Программы

Администрация ФГБОУ ВО «ТГТУ»
(редакции приказа ректора от 25.03.2016 г. № 125-04)

Цель Программы

Создание условий для формирования у обучаю
щейся молодежи антикоррупционного мировоз
зрения

Задачи Программы

1. Создание условий для стимулирования и за
крепления у обучающейся молодежи устойчи
вой мотивации к законопослушному поведе
нию.
2. Обеспечить получение обучающейся молоде
жью знаний о сущности коррупции, ее обще
ственной опасности.
3. Обеспечить получение обучающимися знаний о
деятельности общественных институтов и ос
новных нормативно-правовых актах в сфере
противодействия коррупции
4. Способствовать формированию у обучающейся
молодежи навыков антикоррупционного пове
дения, нетерпимости к проявлениям коррупции
в повседневной жизни.
5. Создание условий для совместной деятельности
ФГБОУ и представителей социума по вопросам
антикоррупционного воспитания обучающейся
молодежи.

Основные направления
Программы
»

• антикоррупционное образование, антикорруп
ционное просвещение и антикоррупционная
пропаганда;
• обеспечение открытости и доступности для насе
ления информации о деятельности университета,
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укрепление связей университета с гражданским
обществом;
•

Сроки реализации
граммы
Перечень мероприятий

проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде

Про- 2015–2019 годы
•

организация информационно-методической деятельности по антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде;

•

образовательная деятельность антикоррупционной направленности через изучение соответствующих тем в рамках преподавания различных учебных дисциплин (правоведение, правовое регулирование профессиональной деятельности, политика и право, предпринимательское
право, история, экономика и управление) в соответствии с учебными планами реализуемых
ОПОП;

•

включение в программы повышения квалификации НПР вопросов, связанных с антикоррупционным просвещением;

•

включение в планы работы управлений, факультетов, институтов, колледжей мероприятий по
антикоррупционному просвещению и противодействию коррупции;

•

совершенствование сайта университета в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тамбовской области в целях обеспечения информационной открытости образовательной деятельности;

•

проведение акций, диспутов, бесед, тематических семинаров, встреч с представителями правоохранительных органов и комиссии по противодействию коррупции, дней открытых дверей,
других мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения
обучающейся молодежи.

•

проведение олимпиад, конкурсов для студентов,
аспирантов, молодых преподавателей по антикоррупционному просвещению.
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Исполнители Программы

Администрация университета, НПР университета

Объемы и источники финансирования

Текущее финансирование

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

•

нормативно-правовая,
информационнометодическая обеспеченность деятельности вуза в сфере антикоррупционного просвещения;

•

сформированнность высоко уровня антикоррупционной культуры у обучающейся молодежи;

•

нетерпимость обучающихся и сотрудников вуза
к коррупционному поведению;

•

отсутствие случаев коррупционного поведения
в вузе.

4

II. Пояснительная записка
Настоящая Программа разработана во исполнение Федерального Закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в соответствии с Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 «О национальной стратегии противодействия коррупции» и национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы, Указом Президента РФ от 11 апреля
2014 г. № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 20152015 годы», распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014 г. № 816-р «Об
утверждении Программы по антикоррупционному просвещению на 20142015 годы», локальными нормативными актами, методическими рекомендациями и письмами Минобрнауки России в области противодействия коррупции и формирования антикоррупционного мировоззрения.
Антикоррупционное просвещение является целенаправленным процессом обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства,
основанным на программах, разработанных в рамках федеральных государственных образовательных стандартов и реализуемых в университете для
решения задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающейся молодежи и
научно-педагогических работников.
Актуальность программы
Проблемы образования тесно связаны с проблемами общественного
развития. Важная роль в становлении личности отводится высшей школе.
Воспитание неприятия молодым поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями современного правового государства, –
важнейшая задача вуза. 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
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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 ряде действующих образовательных
стандартов 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-вебинары, дискуссии, анализ инцидентов и т.
п.) может стать инновационным направлением в методической деятельности
вуза в целом и каждого преподавателя в отдельности.
На лекциях и семинарах в ходе дискуссии важно рассмотреть коррупцию как явление социально-историческое, 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, в том числе в профессиональной деятельности.
Реализация задач антикоррупционного просвещения возможна на
принципе партнёрства при участии в данном процессе всех заинтересованных сторон: администрации вуза, преподавателей, студенческих объединений, общественности, представителей властных структур и правоохранительных органов, представителей религиозных конфессий.
Исключительное значение в процессе антикоррупционного образования и воспитания имеет активная жизненная позиция, нравственный пример
руководителей и профессорско-преподавательского состава университета,
который должен быть средоточием гражданско-правовой жизни обучающихся и сотрудников университета.
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Программа позволяет детализировать отдельные направления работы
по противодействию коррупции, создать условия для комплексного формирования антикоррупционного мировоззрения и активной гражданской позиции обучающейся молодежи.
План общеуниверситетских мероприятий по реализации данной Программы разрабатывается и утверждается ежегодно.
Каждое крупное структурное подразделение (институт, факультет, колледж и пр.) разрабатывает и реализует собственный план мероприятий по
противодействию коррупции, который ежегодно предоставляется в Департамент кадровой и молодёжной политики университета.
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III. ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№ Наименование меро- Исполни- Срок исОжидаемый реп/
приятия
тель
полнения
зультат
п
2
3
4
5
1
1. Организация информационно-методической деятельности по антикоррупционному образованию, просвещению, пропаганде.
1 Создание рабочей груп- Администра- Январь
Организация антикорпы по вопросу организа- ция вуза
рупционного образовации антикоррупционнония, просвещения, прого образования, просвепаганды
щения, пропаганды в вузе
2 Разработка программ, Администра- ЯнварьСистемность планиропланов работы по фор- ция вуза, ру- февраль вания
деятельности
мированию антикорководители
вуза по антикоррупцирупционного мировоз- подразделеонному просвещению
зрения и правовой
ний
культуры
3 Подготовка методиче- Администра- В течение Информационноских рекомендаций для ция вуза, де- всего сро- методическое сопропреподавателей вуза,
партамент
ка реали- вождение формированаправленных на фор- образования, зации про- ния антикоррупционмирование антикордепартамент граммы
ного
мировоззрения
рупционного мировоз- кадровой и
обучающейся молодезрения обучающейся
молодёжной
жи
молодежи
политики
4 Активизация деятель- Администра- В течение Обеспечение открытоности органов само- ция
вуза, всего сро- сти и гласности в приуправления универси- проректор по ка реали- нятии решений по
тета
кадровой и зации про- управлению вузом
молодежной граммы
политике
5 Подготовка методиче- Администра- В течение Наличие методических
ских материалов в по- ция вуза, де- всего сро- материалов в помощь
мощь преподавателям партамент
ка реали- преподавателям по анпо антикоррупционной образования зации про- тикоррупционной тетематике для включеграммы
матике.
ния соответствующих
вопросов в рабочие
программы дисциплин.
6 Информационная
АдминиВ тече- Использование
инподдержка работы
страция ву- ние всего формации по антипо антикоррупционза, нач.
срока ре- коррупционному об8

ному образованию,
управления ализации разованию, антикорантикоррупционному
комплекспрограм- рупционному просвепросвещению, антиной безмы
щению, антикоррупкоррупционной проопасности,
ционной пропаганде
паганде через:
нач. управвсеми заинтересован- сайт вуза;
ления инными лицами.
-обеспечение метоформатизадическими разработции
ками по проблеме;
- использование ресурсов сети Интернет
2. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда
7 Участие ответственАдминистра- В течение Формирование
проных лиц в курсах поция вуза
всего сро- фессиональных кадров
вышения квалификака реали- в
сфеции, семинарах, конзации
ре антикоррупционног
ференциях, иных мепрограм- о образования
роприятиях по антимы
коррупционной тематике
8 Образовательная дея- Профессор- В течение Совершенствование
тельность
антикор- скоучебного методического обесрупционной направ- преподава- года
печения антикоррупленности через изуче- тельский соционного образования
ние соответствующих став универи воспитания студентем в рамках препо- ситета
тов
давания
различных
учебных дисциплин
(правоведение, правовое
регулирование
профессиональной
деятельности, экономика и управление).
9 Внедрение в образо- Профессор- В течение Совершенствование
вательную практику скоучебного методического обесфакультативов, моду- преподава- года
печения антикорруплей, спецкурсов ан- тельский соционного образования
тикоррупционной
став универи воспитания студеннаправленности.
ситета
тов
3. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности вуза
10 Наполнение сайта
Администра- В течение Прозрачность и открыуниверситета в соотция вуза, нач. учебного тость деятельности вуветствии с законодауправления года
за
тельством Российской комплексной
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Федерации в целях
безопаснообеспечения инфорсти, нач.
мационной открытоуправления
сти образовательной
информатидеятельности
зации
11 Публичный отчёт с Проректор
1 раз в год Прозрачность и открывключением вопросов по кадровой
тость деятельности вупо антикоррупцион- и молодёжза
ному образованию
ной политике
12 Информирование об- Первый
В течение Реализация
права
щественности через проректор
года
граждан на инфорСМИ о проводимых
мацию, в том числе
мероприятиях по анна информацию о
тикоррупционному
принимаемых мерах
образованию,
пров сфере противодейсвещению и пропаствия коррупции
ганде
4. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, просвещению, пропаганде
13 Осуществление воспи- АдминиПо плану Создание условий для
тательных
программ страция вуза, работы ву- формирования правогражданско-правовой и преподава- за
вой культуры обучаюантикоррупционной
тели, куращейся молодежи
направленности.
торы групп
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