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1. Актуальность программы 

        Антикоррупционное образование является целенаправленным 

процессом обучения и воспитания в интересах личности, общества и 

государства, основанным на программе антикоррупционного просвещения, 

реализуемой в техникуме для решения задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся. 

       Проблемы образования тесно связаны с проблемами  общественного 

развития. Воспитание неприятия молодым поколением коррупции как 

явления, абсолютно несовместимого с ценностями современного правового 

государства, - одна из важнейших задач техникума. 

       Программа позволяет детализировать отдельные направления работы по 

противодействию коррупции, создать условия для формирования 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся и активной активной 

гражданской позиции. 

       Реализация задач антикоррупционного образования возможна при 

участии в данном процессе  всех заинтересованных сторон: молодежных 

организаций, родительской общественности, социально -ответственных 

предпринимателей, представителей властных структур и 

правоохранительных органов. 

       В системе образования коррупция рассматривается как одно из 

преступлений, свойственное, прежде всего, миру финансово независимых 

людей, наделенных властными полномочиями. Обучающиеся получают 

целостное представление о коррупции как социальном явлении и как 

преступлении: о причинах, по которым оно совершается, и мере наказания. 

Ориентация обучающихся на идеалы справедливости, честности, 

порядочности в системе нравственного воспитания обучающихся  

обеспечивала нравственно-целостную основу отказа от любых 

противоправных и безнравственных действий. Воспитание культуры 

поведения и дисциплинированности обеспечивало профилактику 

девиантного поведения обучающихся в целом. 

       Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий 

для экономического и политического развития государства, осознание того 

факта, что она представляет собой угрозу национальной безопасности, 

порождает необходимость в создании системы антикоррупционного 

просвещения  как отдельного компонента  системы просвещения. 



Просвещение и воспитательная работа по формированию у обучающихся 

антикоррупционного  мировоззрения является частью антикоррупционной 

государственной политики по устранению причин и условий, порождающих 

и питающих коррупцию в разных сферах жизни. 

2. Нормативная база для разработки программы. 

1. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 17 октября  2017 г № 

281-З-VI  «О противодействии коррупции» 

2. Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 июня 

2021 года № 190 "Об утверждении Общереспубликанского плана 

мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2023 годы. 

3. Общая характеристика программы 

Цель: создание условий для антикоррупционного просвещения и 

формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 

Задачи: 

 обеспечить получение обучающимися знаний о сущности коррупции, 

ее общественной опасности; 

 способствовать развитию представлений о нормах  законопослушного 

поведения; 

 способствовать формированию антикоррупционного мировоззрения,  

нетерпимости к проявлениям коррупции в повседневной жизни. 

Основные направления реализации программы: 

 антикоррупционное просвещение и антикоррупционная пропаганда; 

 обеспечение открытости и доступности для населения деятельности 

образовательной организации, укрепление связей с гражданским 

обществом; 

 проведение мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения. 

Перечень мероприятий: 

 организация информационно -  методической деятельности по 

антикоррупционному просвещению; 

 образовательная деятельность  антикоррупционной направленности 

через изучение соответствующих тем  в рамках различных учебных 

дисциплин; 



 совершенствование сайта образовательной организации в целях 

обеспечения информационной открытости образовательной 

деятельности; 

 проведение круглых столов, бесед, встреч с представителями 

правоохранительных органов, родительских собраний, других 

мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение и 

формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Ожидаемые конечные результаты реализации: 

      Главным результатом реализации программы будет являться повышение 

правовой грамотности, формирование антикоррупционного мировоззрения и 

активной гражданской позиции у обучающихся  техникума.  Кроме того, 

реализация данной программы будет способствовать повышению открытости 

деятельности техникума. 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации: 

 Внутренний мониторинг проводит администрация. Результаты 

реализации программы обсуждаются в конце учебного года на 

педагогическом совете. 

 Внешний мониторинг проводится сторонними организациями в рамках 

участия обучающихся и преподавателей  в мероприятиях 

антикоррупционной направленности разного уровня. 

 

4. Перечень мероприятий программы. 

№п\п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Результат реализации 

мероприятия 

Создание условий для принятия организационно-управленческих решений по вопросам 

противодействия коррупции 

1 Создание в 

техникуме комиссии 

по вопросам 

антикоррупционного 

просвещения  

обучающихся   

ноябрь Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Выполнение 

мероприятий по 

антикоррупционному 

просвещению 

обучающихся 

2 Организация личного 

приема граждан  

руководителем 

техникума 

По графику Директор Выявление фактов 

коррупционных 

действий в техникуме и 

своевременное 

реагирование на них 

администрацией 

техникума 



3 Организация и 

проведение "прямых 

линий" со 

студентами 

техникума по 

вопросам 

антикоррупционного 

просвещения, в том 

числе  в целях 

выявления фактов 

вымогательства, 

взяточничества и 

других проявлений 

коррупции 

1 раз в квартал Директор Выявление недостатков 

и корректировка  

деятельности в области 

антикоррупционного 

просвещения 

Разработка и актуализация локальных нормативных актов  

1 Разработка и 

утверждение 

положения о 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Декабрь Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Нормативное 

обеспечение и 

регламентирование 

деятельности 

педагогических 

работников и 

обучающихся в целях 

предотвращения 

возможных 

конфликтов интересов. 

2 Разработка и 

утверждения 

положения о 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательного 

процесса 

Декабрь Директор 

3 Актуализация правил  

профессиональной 

этики 

педагогических 

работников. 

Ноябрь Педагог - 

организатор 

Антикоррупционное просвещение обучающихся 

1 Актуализация 

рабочей программы 

дисциплины 

"Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности" ( 

включение раздела 

"Антикоррупционная 

и правовая политика 

в Приднестровской 

Молдавской 

Республике") 

октябрь Методист Повышение знаний 

обучающихся о 

антикоррупционной и 

правовой политике 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики 

2 Оформление раздела 

"Антикоррупционное 

просвещение" на 

ноябрь Методист по 

информатизации 

образования 

Актуализация 

информации на сайте 

техникума о текущем 



официальном сайте 

техникума. 

состоянии 

образовательной 

деятельности и 

деятельности в 

противокоррупционной 

области 

3 Организация 

групповых и 

родительских 

собраний на тему: 

"Ознакомление с 

Законом ПМР  от 1 

ноября 2017 г.  № 

281-З-VI 

 "О противодействии 

коррупции" и 

локальными 

нормативными 

актами 

Декабрь - 

март 

Педагог - 

организатор 

Взаимодействие с 

гражданским 

обществом, повышение 

открытости 

деятельности 

техникума. 

4 Проведение встреч 

обучающихся с 

представителями 

правоохранительных 

органов 

ежеквартально Педагог - 

организатор 

Повышение правовой 

грамотности в 

антикоррупционном 

аспекте 

5 Тематические 

семинары 

антикоррупционной 

направленности: 

- Типология 

коррупционных 

отношений. Виды 

коррупции. 

- Юридическая 

ответственность за 

коррупционные 

правонарушения. 

 

 

Декабрь 

 

апрель 

директор Повышение уровня 

информированности 

педагогических 

работников и 

обучающихся о видах и 

формах коррупции, а 

также ответственности 

за коррупционные 

деяния, формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

6 Подготовка и 

распространение 

среди обучающихся 

и педагогических 

работников 

методических 

материалов 

антикоррупционной 

направленности 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

истории и 

обществознания 

Повышение уровня 

информированности 

педагогических 

работников и 

обучающихся о видах и 

формах коррупции, а 

также ответственности 

за коррупционные 

деяния, формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

7 Круглый стол "9 

декабря - всемирный 

день борьбы с 

коррупцией" 

Декабрь Педагог - 

организатор 

Мотивирование 

обучающихся к 

обсуждению аспектов 

коррупции, 

укреплению 



гражданской позиции 

Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг. 

1 Предоставление 

образовательных 

услуг  в области 

получения среднего 

и начального 

профессионального 

образования, 

профессиональной 

подготовки и 

переподготовки в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

В течение 

учебного года 

Администрация Повышение 

эффективности 

управления , качества и 

доступности 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

2 Организация 

систематического 

контроля за 

получением, учетом, 

хранением, 

заполнением и 

порядком выдачи 

документов 

государственного 

образца 

В течение 

учебного года 

Директор Соблюдение 

требований к порядку 

получения, учета, 

хранения и выдачи 

документов 

государственного 

образца 

3 Участие органов 

студенческого 

самоуправления в 

распределении 

стипендиального 

фонда, организации 

быта 

В течение 

учебного года 

Педагог - 

организатор 

Принятие решений, 

затрагивающих права и 

интересы обучающихся  

с учетом мнения совета 

студентов 

4 Привлечение 

представителей 

работодателей к 

проведению 

промежуточной и 

итоговой 

государственной 

аттестации 

В 

соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заведующий 

практикой 

Повышение 

эффективности 

управления , качества и 

доступности 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


