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Актуальные направления антикоррупционного образования и 
воспитания в техникуме:

1. Разработка и реализация комплекса мер по повышению уровня 
внутренней культуры личности и укреплению морально-этических 
принципов человека;

2. Воспитание неприятия молодым поколением коррупции как явления, 
абсолютно несовместимого с ценностями современного правового 
государства,

3. Формирование особой, крайне неблагоприятной для коррупционной 
системы психологической среды в обществе, техникуме.

Формирование антикоррупционного мировоззрения студентов 
направлено на решение ряда задач:

• дать общее представление об исторических формах коррупции, 
особенностях ее проявления в различных сферах жизнедеятельности, 
причинах, вредных последствиях данного явления;

• сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки 
данного социального явления с опорой на принцип историзма;

• конкретизировать знания приемов противодействия коррупционному 
поведению;

• стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения.

№ Наименований мероприятий Срок Ответственные



1. Издание приказа о назначении 
ответственных за 
антикоррупционную работу в 
техникуме

октябрь 2016 Пехова В.Н.

2. Разработать программу и план 
мероприятий по 
антикоррупционной работе в 
техникуме

октябрь 2016 Цаплина Э.Г. 
Шаркунова JI.B.

3. Заседание комиссии по 
антикоррупционной работе в 
техникуме. Рассмотрение и 
утверждение плана работы.

По плану Шаркунова J1.B.

4. Общее собрание всех 
работников техникума.

октябрь 2016 
март 2017

Шаркунова J1.B.

5. Проведение родительских 
собраний с целью разъяснения 
политики техникума в 
отношении коррупции

До 01.11.16г. Зав.отделениями 
Классные 

руководители.

6. Ведение разъяснительной 
работы среди родительской 
общественности, работников 
техникума, всех студентов по 
антикоррупционной тематике.

постоянно Антикоррупционная 
комиссия и 
классные 

руководители.

7. Разместить на сайте 
техникума план мероприятий 
по антикоррупционной работе 
в техникуме и информацию о 
реализации планируемых 
мероприятий

2 раза в год Иващенко Т.Н.

8. Анкетирование студентов по 
проблеме «Отношение 
студентов к проблеме 
коррупции».

март 2017 Толкачева О. А. 
Фишер Е.С. 
Токаев Е.Ю.



9. Познакомить с кодексом 
профессиональной этики 
преподавателей техникума и 
обсудить его на занятии 
школы повышения 
квалификации

октябрь 2016 Цаплина Э.Г. 
Яковлева З.Р.

10 Конкурс плакатов 
антикоррупционной 
направленности, 
посвященный
международному дню борьбы 
с коррупцией.

09.12.16 Толкачева О.А. 
Фишер Е.С. 
Токаев Е.Ю.

11 Проведение круглого стола в 
группах 1 курса на базе 9 
классов на занятиях 
обществознания по теме 
«Коррупция. Борьба с 
коррупцией в России»»

В соответствии 
с КТП

Фишер Е.С. 
Токаев Е.Ю.

12 Проведение классных часов во 
всех группах, посвященных 
Международному дню 
антикоррупции (дебаты 
«Встреча с коррупцией»)

09.12.16 Кл .руководители

13 Подготовить информацию для 
родителей и разместить её на 
сайте техникума.

октябрь Цаплина Э.Г. 
Шаркунова J1.B.

14 Конкурс сочинений и эссе: 
-Художественные образы 
взяточников и мздоимцев в 
литературе и искусстве. 
-Взятка -  средство «легкого» 
решения вопроса?..

В соответствии 
с КТП

Преподаватели 
литературы и 

обществоведения

15 Конкурс презентаций:
«Опыт международной

В соответствии 
с КТП

Преподаватели 
информатики и



борьбы с коррупцией».
«Международные 

организации по борьбе с 
коррупцией (ГРЕКО, ОЭСР и 
Др.)».

обществоведения

16 Студенческие
исследовательские работы 
антикоррупционной 
направленности:
• Как победить коррупцию.
• Борьба с коррупцией как 

вызов времени.
• Россия в 1917 году: борьба 

альтернатив
общественного развития.

• Гражданское общество в 
борьбе с коррупцией.

• «Сказка -  ложь, да в ней 
намек...» (тема взяток в 
русской традиции).

По планам 
работы 

кружков

Преподаватели 
обществоведения и 
правовых знаний

17 Подготовить примерную 
тематику кл.часов по 
профилактике коррупции, 
дополнить планы работы 
кл.руководителей 
антикоррупционными 
мероприятиями.

декабрь Шаркунова JI.B. 
Толкачева О.А. 

Фишер Е.С. 
Токаев Е.Ю. 

кл .руководители

18 Встречи студентов и 
преподавателей с 
представителями 
правоохранительных органов.

по плану 
работы 

техникума

Шаркунова J1.B.

19 Организовать работу с 
жалобами и заявлениями по 
злоупотреблению служебным 
положением, о фактах 
вымогательства, взятках.

постоянно антикоррупционная
комиссия



20 Разработать памятку по 
противодействию коррупции 
для студентов, обсудить на 
заседании студенческого 
совета.

декабрь Цаплина Э.Г. 
Шаркунова J1.B. 

Автушенко Евгения

21 Разработать методические и 
информационно
разъяснительные материалы 
об антикоррупционных 
стандартах поведения

В течение 
уч. го да

Методический
отдел

22 Сформировать пакет 
документов по действующему 
законодательству, 
необходимый для проведения 
работы по предупреждению 
коррупционных 
правонарушений.

октябрь Шаркунова JI.B. 
Цаплина Э.Г.

23 В библиотеке 
техникума сделать 
подборку материалов 
по предупреждению 
коррупционных 
правонарушений.

Ноябрь 2016 Толкачева О.А.

24 Ознакомление 
работников под 
роспись при приеме на 
работу с документами, 
регламентирующими 
вопросы
предупреждения и 
противодействия 
коррупции в техникуме

постоянно Специалист отдела 
кадров

25 Информирование 
членов педагогического 
коллектива, 
потребителей 
образовательных услуг 
о перечне и 
содержании

регулярно Шрай Н.В.



бесплатных и платных 
образовательных услуг.

26 Проводить контроль и 
анализ жалоб и 
обращений 
обучающихся, 
родителей (законных 
представителей) на 
действия (бездействия) 
администрации, 
педагогического и 
иного персонала 
техникума с точки 
зрения наличия 
сведений о фактах 
коррупции.

ежеквартально Шаркунова Л.В.

27 Подготовить 
презентацию для 
телестудии «Амосовец 
+» на тему «Закон - для 
тебя»

январь Толкачева О.А.

28 Проведение опросов, 
анкетирования 
студентов, родителей 
«У довл етворенность 
качеством 
образовательного 
процесса в техникуме»

В соответствии 
с планом 
контроля

Ближевская А.Н.

29 Обеспечение контроля за 
недопущением фактов 
неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей).

В течение 
учебного года

Заведующие
отделениями,
Кл .руководители

Приложение 1
Нормативные правовые акты:

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЭ
«О противодействии коррупции»;
-Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-Ф3 «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам»;



-Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 700
«О порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с 
гражданином, замещавшим должности государственной службы, в течение 2 
лет после его увольнения с государственной службы о заключении такого 
договора представителю нанимателя государственного или служащего по 
последнему месту его службы»;
-Постановление Правительства РФ от 13.03.2013 № 208
«Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя федерального государственного учреждения, а 
также руководителем федеральногогосударственного учреждения сведений
о своих доходах»
- Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 № 568
«О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов 
и обязанностей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ»;
- Распоряжение Правительства РФ от 14.05.2014 № 816-р
об утверждении Программы по антикоррупционному просвещению.
- Приказ Минздрава России от 20 июня 2014 г.
№ 296 «Об утверждении Плана Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по противодействию коррупции на 2014 - 2015 годы»;
- Приказ Минздрава России от 15 июля 2013 г.
№ 462н «О перечне должностей, замещаемых на основании трудового 
договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Министерством здравоохранения Российской Федерации, при 
назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

Приложение 2
Анкета

Приглашаем Вас, принять участие в социологическом исследовании, 
посвященном отношению к проблемам коррупции. Мы надеемся на Вашу 
ответственность и серьезное отношение: от искренности Ваших ответов 
зависит успех исследования.

Опрос анонимный (Ф.И.О. указывать не нужно).

Варианты ответа, наиболее соответствующие Вашему 
мнению, обведите кружком. либо напишите свое собственное
мнение в отведенном для этого месте (« ___»).

1. Основными источниками информации о коррупции служат?
а) правоохранительные органы
б) заявления властей
в) СМИ



г) личный опыт
д) родные, друзья, знакомые

2. Какую информацию чаще всего отражают СМИ?
а) сплетни и домыслы
б) аресты
в) журналистские расследования
г) судебные дела

3. Как Вы оцениваете изменение качества информации о коррупции в 
СМИ?

а) улучшилось
б) ухудшилось
в) не изменилось.

4. Какому из уровней властей Вы больше доверяете?
а) федеральным
б) региональным
в) муниципальным

5. Каковы основные причины вашего недоверия к властям?
а) коррупция власти
б) неэффективность
в) низкая мораль
г) иные причины

6. Считаете ли Вы, что с коррупцией необходимо бороться?
а) да
б) нет

7 .Какова распространенность взяточничества в повседневной жизни?
i

а) частое явление
б) редкое
в) очень редкое

8. На сколько уровень взяточничества изменился за последние 2 года?
а) увеличился
б)снизился
в) не изменился

9. Серьезна ли проблема коррупции?
а) очень серьезна
б) серьезна
в) не серьезна

10. Отметьте по 10 бальной шкале степень коррумпированности
разных учреждений власти?

учреждения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

прокуратура



милиция, в том числе 
ГИБДД

Суд

Налоговая служба

таможня

образование

медицина

районная администрация

городская администрация

11. Какова главная причина распространения коррупции?
а) несовершенство законодательства
б) нежелание бороться
в) недостаток контроля
г) отсутствие честных людей и принципиальных людей

в правоохранительных и других органах власти
д) другое

12. Каковы главные последствия коррупции?
а) нарушение прав людей
б)социальное расслоение
в) рост преступности
г) потеря доверия граждан к государству и как следствие 
правовой
нигилизм в обществе, что подрывает саму основу государства
д) подрыв экономики
е) другое

13. С какими учреждениями помимо общеобразовательных Вы вступали 
в
контакт за последние 12 месяцев?

а) здравоохранения б) ЖКХ
в) правоохранительные органы г) иные

14. Считаете ли Вы, что органы власти могут решить проблему 
коррупции?

а) да
б) нет



15. Заявите ли Вы в органы власти о случаях коррупции?
а) да -  анонимно
б) да -  не анонимно
в) нет

16. Куда бы вы предпочли сообщить о фактах коррупции?
а) ФСБ
б) МВД
г) прокуратуру
д) государственные органы власти
е) муниципальные органы власти
ж) СМИ

17. Считаете ли вы необходимым участие общества в борьбе с коррупцией?
а) да
б) нет

18. Оцените меры принятые по борьбе с коррупцией за последние 2 года?
а) эффективны
б) неэффективны

в) затрудняюсь ответить

Приложение 3

Элементы антикоррупционного обучения и воспитания студентов на
занятиях

История
1. Человечество на заре своей истории: появление бюрократии,

коррупции в Древнем Египте, Шумере. Древнеиндийский трактат о 
коррупции.

2. Европа и Азия в средние века: понятие индульгенции и коррупции.
3. Новое время: эпоха европейского господства. Монополистический 

капитализм. Развитие политической коррупции. Коррупция в Китае.
4. Россия в 16-17 вв.: системный характер коррупции. Судебники. 

Вымогательство при Алексее Михайловиче. Система наказаний.
5. Россия в конце 17-18 вв.: антикоррупционная деятельность Петра 1 . 

Мздоимство Меньшикова. Кормление. Борьба со взятками.
6. Россия во второй половине 19 века: чиновничество. Борьба с 

коррупцией.
7. Великая российская революция1917-1921 гг.: отрицание коррупции как 

системного явления. Декрет о взяточничестве 1918 г.
8. СССР на пути строительства нового общества: НЭП и коррупция. 

Факторы, препятствующие коррупции в СССР.
9. СССР в 1945-1953 гг.: тоталитарная и авторитарная модели борьбы с 

коррупцией.
10.СССР в середине 60-х -  середине 80-х: борьба с коррупцией, как 

устранение политических противников.



11.Россия в конце 20 — начале 21 веков: либералы, олигархи в борьбе с 
коррупцией. Модель борьбы. Антикоррупционный комитет. Законы: 
«О противодействии».

12.Мир в первой половине XX века: партийная коррупция. Коррупция в 
странах с переходной экономикой.

13.Мир во второй половине XX -  начале XXI века: транснациональные 
коррупция и глобализация. Противодействие. Международное 
антикоррупционное законодательство.

Обществоведение
1. Политика: сформировать знания об антикоррупционных законах,

правонарушениях, особенностях антикоррупционного
законодательства в других странах.

2. Право: сформировать знания об антикоррупционных законах,
правонарушениях, особенностях антикоррупционного
законодательства в других странах.

3. Общество и человек: антикоррупционное образование, поведение.
4. Основные сферы общественной жизни: коррупция как симптом 

общественной и государственной дисфункции. Коррупция-угроза 
национальной безопасности.

5. Право: система антикоррупционного законодательства.
Международные правовые основы борьбы с коррупцией.

6. Человек и экономика: коррупция — рыночный ответ на слабость 
государства. Конкуренция и коррупция. Стимул теневой экономики.

7. Проблема социально-политической и духовной жизни: коррупция как 
способ борьбы за власть. Избрание и коррупция.

8. Человек и закон: антикоррупционные законы. Правонарушения.
Законодательство. Международные основы борьбы с коррупцией.

Приложение 4

Каталог тематических Интернет ресурсов по антикоррупционной
деятельности

http://president.kremlin.ru/ - Сайт Президента Российской Федерации;
http://www.govemment.ru/content/ - Интернет-портал Правительства
Российской Федерации;
http://center.sudanet.ru/ - Антикоррупционная информационная база "Суда
нет"
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Примерная тематика классных часов для студентов
1. Что такое коррупция?
2. Коррупция как противоправное действие.
3. Как решить проблему коррупции?
4. Откуда берется коррупция?
5. Закон и необходимость его соблюдения.
6. Как разрешать противоречия между желанием и требованием?
7. Государство и человек: конфликт интересов.
8. Требования к человеку, обличенному властью.
9. Зачем нужна дисциплина?
10.Преимущество соблюдения законов.
11 .Возможно ли преодолеть коррупцию?
12.Способна ли борьба с коррупцией изменить мир в лучшую сторону?
13.Причины коррупции, их преодоление.
14.Борьба с проявлениями коррупции в Санкт-Петербурге
15.Негативные последствия коррупции.
16.Сказать коррупции: нет.
17.Коррупция: иллюзии и реальность.
18.Мое отношение к коррупции

2008.

Приложение 5

Заместитель директора по УР 
Заместитель директора по ВР

Цаплина Э.Г. 
Шаркунова J1.B.

http://www.kommersant.m/k-money/get
http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/SCIENTIFICARTICARTICLES/


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Брянский медико-социальный техникум имени академика
Н.М, Амосова»

ПРИКАЗ
12.10.2016 г. № 458

«О назначении ответственных по активизации 
антикоррупционной работы в техникуме»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3_«0 
противодействии коррупции», распоряжением Правительства РФ от 
14.05 2014 № 816-р «Об утверждении Программы по антикоррупционному 
просвещению», приказом Минздрава России от 20 июня 2014 г. № 296 «Об 
утверждении Плана Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по противодействию коррупции», Программы «О противодействии 
коррупции в ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. 
Амосова»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Создать в ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. 
Амосова» антикоррупционную комиссию в составе:
- председатель -  Шаркунова JI.B. председатель совета трудового 
коллектива, заместитель директора по воспитательной работе; 
члены комиссии:

Толкачева О.А. -  член совета трудового коллектива, преподаватель

2. Назначить ответственными по работе антикоррупционной комиссии 
Цаплину Э.Г. -  зам. директора по учебной работе.

3. Комиссии разработать план работы по данному направлению и 
ознакомить с данным планом всех работников и родителей под роспись.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

дисциплины правовое обеспечение профессиональной 
деятельности;
Гаврикова О.В. - преподаватель психологии;
Фишер Е.С. и Токаев Е.Ю.- преподаватели истории и 

обществоведения;
Русакова В.А. - председатель родительского комитета;
Автушенко Е.А. - председатель студенческого совета.

Исполнитель 
Цаплина Э.Г.

Директор техникума


