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ВВЕДЕНИЕ Проблемы образования тесно связаны с проблемами 

общественного развития. Важная роль в становлении личности студента 

отводится образовательному учреждению. Воспитание неприятия молодым 

поколением коррупции как явления, несовместимого с ценностями современного 

правового государства, - важнейшая задача педагогического коллектива. 

 

1. Общие положения. 

Данная Программа «О противодействии коррупции в ГБОУ РО «Вешенский 

педагогический колледж им. М.А.Шолохова» (далее - Программа) разработана на 

основе Федерального Закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 27Э-

ФЗ «О противодействии коррупции», областного Закона Ростовской области от 

23 апреля 2009 года №218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской 

области». На основании Программы устанавливаются основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений в ГБОУ РО «ВПК им. 

М.А.Шолохова». Для реализации целей настоящей Программы используются 

следующие основные понятия:  

коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

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: совершение деяний, указанных в предыдущем подпункте, 

от имени или в интересах юридического лица;  

противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий по противодействию коррупции по предупреждению коррупции, в 

том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции 

(профилактика коррупции); по выявлению, предупреждению, пресечению, 

раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с 

коррупцией); по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений.  

 

2. Цели и задачи противодействия коррупции: 

Основные цели: - недопущение предпосылок, возможности фактов 

коррупции в колледже;  

-обеспечение выполнения Программы противодействия коррупции в рамках 

компетенции администрации колледжа;  

- обеспечение защиты прав и законных интересов человека и гражданина от 

негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия 



граждан к деятельности администрации колледжа, членам педагогического 

коллектива;  

Основные задачи:  

- формирование антикоррупционного сознания участников и потребителей 

образовательного Процесса;  

- обеспечение комплексного использования организационных, 

информационно- пропагандистских и других мер;  

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

колледжем образовательных услуг;  

- открытость и прозрачность деятельности колледжа, обеспечение 

доступности граждан на получение информации о деятельности колледжа;  

- повышение ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- совершенствование нормативно-правового обеспечения для ведения 

профилактической работы руководителями структурных подразделений;  

- обеспечение контроля за выполнением мероприятий, направленных на 

профилактику и пресечение коррупционных правонарушений.  

 

3. Основные направления по противодействию коррупции. 

3.1. Профилактика коррупции осуществляется путем применения 

следующих основных мер:  

- формирование в Колледже нетерпимости к коррупционному поведению;  

- формирование у студентов, родителей (законных представителей) 

нетерпимости к коррупционному поведению;  

Разработка нормативных документов, нормативно-правовое обеспечение и 

проведение мероприятий по разъяснению работникам Колледжа, студентам, 

родителям (законным представителям) обучающихся законодательства в сфере 

противодействия коррупции;  

3.2. Принятие административных и иных мер, направленных на 

привлечение работников и родителей (законных представителей) обучающихся к 

активному участию в противодействии коррупции, на формирование в 

коллективе, у родителей (законных представителей), обучающихся негативного 

отношения к коррупционному поведению; совершенствование системы и 

структуры органов управления и самоуправления в колледже;  

Определение должностных лиц, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики, конкретизация их обязанностей, отражение их в 

должностных инструкциях вне зависимости от занимаемой должности и 

выполняемых функций. 

Создание условий для уведомления в письменной форме работниками 

Колледжа администрации обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;  



Создание условий для уведомления обучающимися и их родителями 

(законными представителями) администрации Колледжа обо всех случаях 

коррупции со стороны работников Колледжа.  

 

4. Основные принципы противодействия коррупции в колледже : 

• принцип законности;  

• принцип вовлеченности работников:  

• принцип ответственности сотрудников и неотвратимости наказания;  

• принцип контроля и регулярного мониторинга  

 

5. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции. Сотрудничество с правоохранительными органами 

проявляется в следующих формах:  

-оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 

проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции;  

- оказания содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 

расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные 

мероприятия;  

- принятие мер но сохранению и передаче в правоохранительные органы 

документов и информации о коррупционных правонарушениях; при подготовке 

заявительных материалов и ответов на запросы правоохранительных органов 

привлекать к данной работе специалистов в соответствующей области права;  

- сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях 

совершения коррупционных нарушений, о которых организации (работникам 

организации) стало известно;  

- воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, 

сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе 

выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении 

коррупционного правонарушения;  

- руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в 

выполнение должностными лицами судебных или правоохранительных органов.  

 

6. Механизм реализации Программы с участием всех заинтересованных лиц 

(директор, заместители директора но учебной, воспитательной и обеспечению 

безопасности) будет разработан План мероприятий по реализации программы 

борьбы с коррупцией (ежегодно). Планом определяются конкретные меры, этапы 

и сроки исполнения и ответственные. Для координации и взаимодействия при 

реализации конкретных пунктов Плана могу! формироваться рабочие группы из 

представителей администрации и преподавателей.  

 



7. Ресурсное обеспечение Программы. Реализация мероприятий Программы 

не требует финансовых затрат. 

 

 8. Ожидаемые результаты: 

 - повышение уровня защищенности преподавателей и студентов от 

коррупции;  

- обязательное оперативное реагирование администрации колледжа на 

информацию о фактах коррупции;  

- дальнейшее развитие антикоррупционного мировоззрения и 

популяризацию антикоррупционной деятельности;  

- привлечение студентов к идее о необходимости получения качественного 

образования, что в будущем даст экономике страны высококвалифицированных 

специалистов. 
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коррупции;  

- обязательное оперативное реагирование администрации колледжа на 

информацию о фактах коррупции;  

- дальнейшее развитие антикоррупционного мировоззрения и 

популяризацию антикоррупционной деятельности;  

- привлечение студентов к идее о необходимости получения качественного 

образования, что в будущем даст экономике страны высококвалифицированных 

специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


