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1 ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Коррупция - наиболее опасное негативное социальное явление,
наносящее существенный ущерб развитию национальной экономики,
политических и правовых институтов и подрывающее доверие населения к
органам публичной власти.
Как свидетельствует мировой исторический опыт, распространенность
коррупции значительно возрастает в периоды крупных социальных
потрясений. Так, социально-экономические преобразования 90-х годов XX
века способствовали тому, что коррупция стала одной из характеристик
социальных отношений современной российской действительности. Суть
коррупции не в подкупе, продажности публичных и иных служащих, а в
нарушении единства (разложении, распаде) той или иной социальной
системы, в том числе системы государственной власти и национальной
безопасности.
На протяжении последних десятилетий в стране наблюдается
негативная динамика числа и видов коррупционных правонарушений. Это
связано, в первую очередь, с несовершенством законодательства и
ослаблением

государственного

контроля,

общим

снижением

духовно-нравственного потенциала общества, с господствующим в нем
правовым нигилизмом.
Данная

проблема

не

обошла

стороной

и

образовательные

организаций России, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в
научной литературе, общественные слушания, обсуждения в СМИ. Данный
фактор снижает положительный имидж высшей школы среди населения
страны.
Результаты социологических исследований показали, что уровень
антикоррупционного правосознания молодежи ниже уровня, чем у граждан
среднего и пожилого возраста. Именно среди этой категории в большей
степени распространено принятие материального вознаграждения как

наиболее легкого и эффективного способа решения проблем. Результаты
исследований показывают, что молодежь, в том числе студенческая,
достаточно индифферентна к различного рода проявлениям коррупции, не
видит смысла в разоблачении коррупционеров, не может сделать правильный
выбор относительно коррупционного поведения. Общественные ценности
теряют влияние на личность, что сказывается на формировании у молодых
людей искаженных морально-нравственных и правовых представлений,
социально-правовую пассивность.
Наличием

таких

негативных

факторов

объясняется

важность

целенаправленного влияния на общественное сознание, духовный мир и
поведение молодежи, преодоление в студенческой среде скептического
отношения к праву как к позитивному регулятору общественных отношений.
Поэтому разработка эффективных мер, средств и механизмов
противодействия коррупции стала одной из наиболее значимых и актуальных
проблем развития современного вуза.
Первостепенной задачей является ориентация воспитательной работы
высшей

школы

на

формирование

у

студентов

и

сотрудников

антикоррупционного мировоззрения, нетерпимого отношения к проявлениям
коррупции. Антикоррупционное воспитание предполагает формирование у
студентов антикоррупционных знаний, а также соответствующих моральных
потребностей, убеждений, качеств, выражающихся в устойчивых нормах
поведения - антикоррупционной позиции. Воспитание антикоррупционной
позиции студента представляет собой непрерывной процесс, осуществление
которого ведется комплексно в ходе образовательно - воспитательной
деятельности.

Актуализируется

антикоррупционного

воспитания

необходимость
как

отдельного

создания

системы

компонента

системы

воспитания.
В широком педагогическом смысле антикоррупционное воспитание - это
специально организованное, целенаправленное и управляемое воздействие с
целью формирования в обществе неприятия коррупции, в том числе и при

осуществлении учебно-воспитательного процесса. В узком педагогическом
смысле - это процесс и результат специализированной учебно-воспитательной
работы, направленной на организацию противодействия коррупции.
Для совершенствования деятельности по формированию нетерпимого
отношения к коррупции, развитию антикоррупционного мировоззрения,
профилактике правонарушений, связанных с коррупционными проявлениями в
образовательной среде, необходима комплексная программа воспитательных
мероприятий.
2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1

Настоящая

направлением

Программа

является

воспитательной

самостоятельным

деятельности

филиала,

комплексным
определяет

воспитательные задачи, содержание и основные пути антикоррупционного
воспитания, ключевые мероприятия, формы совместной деятельности вуза и

общественности, планируемые результаты и эффективность системы
профилактики коррупционных проявлений в студенческой среде ЛФ
КНИТУ-КАИ.
2.2 Нормативную базу по профилактике коррупционных проявлений
составляют:
- Федеральный закон от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О противодействии
коррупции»;
- Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 №147 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы»;
- Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 №364 «О мерах по
совершенствованию
организации
деятельности
в
области
противодействия коррупции»;
- Постановление Правительства российской Федерации от 9 января 2014 г.
№10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;
- «Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных

служащих РФ и муниципальных служащих (одобрен решением президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции от 23 декабря 2010 года);
- Приказ Минобрнауки России от 11 декабря 2012 г. №1034 «об утверждении
Положения о «телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции в
Министерстве образования и науки Российской Федерации»;
- Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9
июля 2013 года 324 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об
иных коррупционных преступлениях»;
- Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16
октября 2009 года №19 «О судебной практике по делам злоупотребления
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»;
- Концепция воспитания ЛФ КНИТУ-КАИ;
- План внеучебной воспитательной работы ЛФ КНИТУ-КАИ;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся КНИТУ-КАИ;
- Программа по профилактике и противодействию проявлениям коррупции
в студенческой среде КНИТУ-КАИ 2016-2018 годы

2.3

Основными структурными подразделениями, вовлеченными в

деятельность по профилактике коррупционных проявлений в ЛФ КНИТУ КАИ, являются: Отдел внеучебной работы, кафедры, кураторы групп,
Комиссия по противодействию коррупции, Совет студентов.
2.4

Программа реализуется на основе научных подходов в области

профилактики негативных явлений в молодежной среде и строится на
принципах:

актуальности,

активности,

личной

ответственности,

антикоррупционной позиции, информационной безопасности.
2.5

Конечная цель Программы - создание в филиале системы нравственного

воспитания студенческой молодежи, формирование у студентов нетерпимого
отношения к коррупции и ее проявлениям.
2.6

В настоящей Программе используются следующие терминологические

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, а также совершение
указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной

власти,

органов

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий: 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 (статья 1,
п.2. ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-Ф3).
Антикоррупционное образование - целенаправленный процесс
обучения

антикоррупционному

деятельности,

реализуемый,

поведению
прежде

и
всего,

антикоррупционной
компетентными

образовательными учреждениями.
Антикоррупционная пропаганда - целенаправленная деятельность
средств массовой информации по стимулированию антикоррупционного
поведения в государстве и обществе; распространение антикоррупционных
идей и взглядов в обществе с целью формирования антикоррупционного
мировоззрения и поведения.

Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками
коррупции, за которое действующими правовыми актами предусмотрена
гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная
ответственность.
Жертва

коррупционного

преступления

физическое

-

или

юридическое лицо, которому в результате совершения коррупционного
преступления причиняется физический, имущественный (материальный) или
моральный ущерб.
Граждане (физические лица) Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных
правонарушений

несут

уголовную,

административную,

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность (статья 13
Федерального закона «О противодействии коррупции»).
3 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель программы:
1. Снижение уровня коррупции и поэтапное устранение причин ее
возникновения.
2. Формирование правовой культуры и антикоррупционного сознания
студентов, нетерпимости по отношению к коррупционным действиям.
3. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и
государства от коррупции и её проявлений.
Задачи Программы:
1. Пропаганда положительного имиджа филиала в среде студентов,
преподавателей, общественности г. Лениногорска.
2. Установление и укрепление конструктивных отношений между
студентами, преподавателями и сотрудниками филиала на основе
демократических
КНИТУ-КАИ.

принципов

открытости

в

деятельности

ЛФ

3. Формирование в коллективе устойчивых норм правового поведения и
правовой

культуры;

преподавателей

и

повышение

сотрудников

ответственности

за

соблюдение

студентов,

действующего

законодательства и требований локальных актов филиала; повышение
прозрачности деятельности преподавателей ЛФ КНИТУ-КАИ.
4. Повышение эффективности взаимодействия администрации, кафедр,
совета студентов ЛФ КНИТУ-КАИ в вопросах профилактики
коррупционных проявлений.
5. Совершенствование

форм

и

направлений

сотрудничества

с

государственными органами по проблемам преодоления коррупционных
явлений в вузовской среде.
6. Мониторинг состояния правовой культуры студентов, результативности
антикоррупционной деятельности в студенческой среде; проведение
социологических опросов и исследований по данной проблематике.
4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Данная Программа реализуется по следующим направлениям:
4.1 Организационно - педагогическая деятельность:
- разработка нормативных документов и положений, обеспечивающих
профилактическую работу со студентами в ЛФ КНИТУ-КАИ; комплекса
нормативных документов,

обеспечивающих повышение

прозрачности

деятельности преподавателей филиала;
- создание и развитие постоянно действующей Комиссии по
противодействию коррупции в ЛФ КНИТУ-КАИ;
-

объединение

и

сплочение

профессорско-преподавательского

на

антикоррупционной

состава

филиала;

платформе

вовлечение

в

профилактическую работу со студентами по противодействию коррупции
лидеров студенческого самоуправления; разработка и реализация мер по
формированию общественных объединений и движений антикоррупционной
направленности;

- разработка и внедрение комплекса мер, направленного на предотвращение
коррупции в ЛФ КНИТУ-КАИ, в том числе, усиление контроля со стороны
администрации за деятельностью преподавателей в ходе учебного процесса;

- справедливый учебный процесс, образовательная и общественная
поддержка антикоррупционной деятельности; внедрение мер
общественного контроля (в рамках развития студенческого самоуправления и
др.);
- обеспечение прозрачности и общественного контроля процедур, связанных с
приемом в вуз;
- внедрение в практику деятельности филиала различных элементов
антикоррупционного образования;
- разработка программ и обеспечение переподготовки преподавателей и
кураторов, административных работников по профилактической работе со
студентами;
-оценка

эффективности

проводимых

мероприятий

в

организации

антикоррупционной профилактической работы.
4.2

Информационно-аналитическая и научно-методическая

деятельность:
- совершенствование взаимодействия административных, учебных
подразделений,

общественных

объединений

филиала

в

работе

по

профилактике коррупционных проявлений: проведение конференций и
«круглых столов», разработка текстов лекций и методических рекомендаций по
вопросам профилактики коррупции;
- осуществление мониторинговых исследований в студенческой среде с
целью профилактики и предупреждения коррупционных проявлений;
- оптимизация возможностей образовательного процесса филиала по
разработке и внедрению комплекса дополнительных образовательных
модулей программ. Внедрение в учебный процесс активных форм и

методов работы ( лекториев, круглых столов, семинаров, дискуссий), средств и
технологий Интернет для профилактики коррупции и пропаганды
правосознания студентов;
-развитие средств и форм трансляции в учебных группах актуальной
информации о социальных, экономических, политических, культурных
событиях и вовлечение в этот процесс студентов;
- создание системы комплексного и индивидуального информирования
студентов о представляющихся в вузе возможностях для самоактуализации и
саморазвития (реализуемых программах, акциях, проектах, мероприятиях);
- информационная работа по профилактике коррупционных проявлений:
освещение в средствах массовой информации хода реализации Программы,
размещение в местах массового пребывания студентов специальной
рекламы, оформление тематических стендов, направленных на профилактику
коррупции, пропаганду законопослушности, участие в конкурсах средств
массовой информации на лучшую работу в области профилактики
коррупции;
4.3 Воспитательная деятельность:
- формирование у студентов филиала позиции - социально активный студент;
- функционирование

и

развитие

системы

воспитательной

работы,

включающей формирование у студентов ценностно-мировоззренческой и
активной

гражданской

позиции,

чувства

патриотизма,

высокого

нравственного и культурного уровня;
- разработка и внедрение комплекса мер и мероприятий, обеспечивающих
максимально широкое участие студентов в антикоррупционной деятельности
вуза; развитие студенческих общественных объединений антикоррупционной
направленности;
- развитие студенческого самоуправления с поступательным усилением
влияния студентов на учебный процесс;

- разработка и внедрение комплекса мер и мероприятий, обеспечивающих
открытость и прозрачность деятельности студенческого совета;
- совершенствование условий для творческой самореализации студентов,
наполнение традиционных форм работы новым актуальным содержанием;
- обеспечение равных возможностей поступления в университет, поддержка
одаренной молодежи;
- обеспечение социально-психологической адаптации студентов 1 курса;
4.4 Профилактическая деятельность:
- укрепление антикоррупционного сознания. Проведение мероприятий,
направленных на правовое просвещение студентов, преподавателей и
сотрудников;
- проведение

регулярных мониторинговых исследований,

а

также

мероприятий по оказанию информативной и консультативной поддержки
студентам;
-

для

электронного

приема

информации

о

фактах

коррупции,

вымогательства, со стороны должностных лиц университета и филиала, а также
совершения иных деяний, содержащих признаки злоупотребления служебным
положением,

поддерживать

работу

«линии

доверия»

(с

указанием

электронной почты ректора и студенческого самоуправления);
Каждое направление Программы включает в себя комплекс конкретных
мероприятий.
5 РУКОВОДСТВО ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
5.1

Реализацию Программы осуществляет Отдел внеучебной работы ЛФ

КНИТУ-КАИ. Отдел обеспечивает эффективность выполнения программных
мероприятий, осуществляет координацию и контроль реализации Программы,
корректирует план мероприятий, проводит сбор оперативной информации,

мониторинг качества реализации Программы.
5.2

Механизм

реализации

программы

основан

на

взаимодействии

структурных подразделений и общественных организаций филиала: Отдел
внеучебной работы, администрация филиала, кафедры, кураторы групп,
Комиссия по противодействию коррупции, Совет студентов, а также
разграничении полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.
5.3

Программа реализуется согласно утвержденному плану мероприятий.

5.4

Реальными

механизмами

осуществления

Программы

являются

комплексные меры воспитания, направленные на профилактику проявлений
коррупции, формирование личности молодого человека с устойчивой
гражданской

позицией,

способного

противостоять

различным

коррупционным отношениям преподавателей и студентов.
5.5Программа рассчитана на поэтапную реализацию в течение 2017-2019 гг.
6 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий производится за счёт внебюджетных
средств филиала с возможным привлечением спонсорских средств.
7 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
7.1

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе

системного анализа результатов социологических исследований, материалов
МВД РТ по Лениногорскому району и г. Лениногорску, обобщения
информации интернет-источников, а также отчетной документации ЛФ
КНИТУ-КАИ, выводов и рекомендаций.
7.2

Система оценки эффективности реализации Программы включает

следующие показатели:
-

количество

Программы;

воспитательных

мероприятий,

проведенных

в

рамках

- количество студентов и сотрудников, задействованных в проводимых
мероприятиях;
- количество студентов, вовлеченных в научно-исследовательскую работу по
проблеме;
- количество информационных материалов в СМИ и на сайте филиала,
социальных сетях;
- количество ответственных за профилактическую работу, обученных по
программе профилактики коррупции;

- выявленное число коррупционных правонарушений среди студентов и
преподавателей филиала, обращений и жалоб студентов и их родителей;
- участие студентов в антикоррупционных акциях;
- доля студентов, имеющих позитивную степень антикоррупционного
поведения.
8 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1

Формирование воспитательной среды вуза, ориентированной на

высокие нравственные ценности общества. Применение знаний, норм
антикоррупционного поведения в жизни.
8.2

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективное

решение задач профилактики коррупционных проявлений в студенческой
среде филиала.
8.3

Создание эффективной системы профилактической работы и

сокращение (отсутствие) среди студентов филиала проявлений коррупции.
8.4

Внедрение комплекса образовательных и просветительских программ

для студентов, кураторов учебных групп, направленных на формирование
антикоррупционного сознания, правовой культуры студентов.
8.5

Повышение

эффективности

взаимодействия

филиала

с

государственными учреждениями, ответственными за реапизацию
молодежной поJIитики, прalвоохранительными органt}ми, сл/денческими и

молодежными общественными организациями по

проведению

профилактических мер в студенческоЙ среде.

8.6 Система

KoHTpoJuI Советом студентов

за ходом экзаменационных

сессий.

8.7

Увеличение количества студенческой молодежи, вовлеченной

в

систематиIIескую работу по организации мероприятий антикоррупционной
направленности.

8.8

Увеличение числа соци€lльно значимых проектов (акций), направленных

на р€ввитие

8.9

и поддержку антикоррупционной позиции студентов.

Разработка системы мониториЕга, вкJIючающего анкетирование студентов,

оценку соци€шьно-психологического

кJIимата в группах, оценку

антикоррупционной позиции студентов.

Проект разработан заместителем директора по ВР

А.Б. Шафиryллиной

