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1. Актуальность программы

Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и 
воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на 
общеобразовательных программах, разработанных в рамках государственных 
образовательных стандартов и реализуемых в образовательных организациях для 
решения задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры студентов.
В Указе Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии 
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 
2010-2011 годы» отмечено, что «несмотря на предпринимаемые государством и 
обществом меры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нормальное 
функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению 
социальных преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в 
российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, 
создает негативный имидж России на международной арене и правомерно 
рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации». Это означает, 
что тема противодействия коррупции сегодня является одной из центральных в 
Российском обществе и мировом сообществе в целом.
В рамках Стратегии противодействия коррупции важной составляющей является и 
система образования. Вопрос антикоррупционного воспитания и просвещения 
студентов в образовательной организации представляется довольно сложным и для 
своего решения требует целенаправленных усилий специалистов и общественности в 
целом.
Поэтому, данная программа, позволяет детализировать отдельные направления работы 
по противодействию коррупции, создать условия для формирования 
антикоррупционного мировоззрения обучающихся и активной гражданской позиции.

2. Нормативная база для разработки программы

1. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;
2. Указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2017 - 2018 год»;
3. Закон Тюменской области «О противодействии коррупции в Тюменской области» от 
25 февраля 2009 года( в ред. От 06.12.2017 г.).

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 ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 
им.В.Солдатова» 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 преподавания различных учебных предметов:
• совершенствование сайта образовательной организации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 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.

Исполнитель программы: ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени 
Володи Солдатова»

Ожидаемые конечные результаты реализации:
Главным результатом реализации программы будет являться повышения правовой 

грамотности, формирование антикоррупционного мировоззрения и активной 
гражданской позиции у обучающихся ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 
имени Володи Солдатова». Кроме того, реализация данной программы будет 
способствовать повышению открытости деятельности колледжа.

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

№ Наименование 
и/ мероприятия 
п

Исполнитель Срок Ожидаемый результат

1 Создание рабочей группы 
по вопросу организации 
антикоррупционного 
просвещения

Зам. директора Сентябрь 
по УПР

Координирование работы 
сотрудников колледжа по 
антикоррупционному 
просвещению студентов

2 Введение в дисциплину 
«Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности», 
«Обществознание» тем 
по антикоррупционной

Председатель Сентябрь 
ЦМК ООД,

Повышение уровня знаний 
студентов по 
антикоррупционной 
политике России.



политике.
3 Подготовка и 

распространение среди 
студентов и 
преподавателей 
методических материалов 
(брошюр, памяток, 
буклетов) 
антикоррупционной 
направленности

Зам. директора 
по УПР., 
Зам. директора 
по ВР и СВ

В течение года Повышение уровня 
информированности 
преподавателей и 
студентов о признаках 
коррупции, ее видах и 
формах, а так же 
ответственности за 
коррупционные деяния, 
формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 
обучающихся и педагогов 
колледжа

4 Оформление и 
обновление раздела 
«Антикоррупционное 
просвещение» на 
официальном сайте 
колледжа, 
информационных 
стендах, интерактивных 
экранах и т.п.

Системный 
администратор 
Зам. директора 
по УПР., 
Зам. директора 
по ВР и СВ

В течение года Актуализация информации 
на сайте ГАПОУ ТО 
«Тобмк» о текущем 
состоянии 
образовательной 
деятельности и 
деятельности в 
антикоррупционной 
области

5 Организация групповых 
и родительских собраний 
на тему Ознакомление с 
ФЗ от 25.12.2008 №273 
(ред. От 03.04.2017) «О 
противодействии 
коррупции» и локальными 
нормативными актами 
колледжа

Зам. директора 
по ВР и СВ

До 1 октября, 
ежегодно

Взаимодействие с 
обществом, повышение 
открытости деятельности 
колледжа

6 Проведение встреч 
обучающихся и 
преподавателей с 
представителями 
правоохранительных 
органов

Зам. директора 
по УПР..
Зам. директора 
по ВР и СВ

Ежеквартально Повышение правой 
грамотности в 
антикоррупционном 
аспекте

7 Тематические семинары 
антикоррупционной 
направленности :
1. Основные
антикоррупционные 
термины и определения»; 
2. Типология
коррупционных 
отношений. Виды 
коррупции»
3. Антикоррупционная 
политика РФ»

Зам. директора 
по УПР., 
Зам. директора 
по ВР и СВ

В течение года Повышение уровня 
информированности 
преподавателей и 
студентов о признаках 
коррупции, ее видах и 
формах, а так же 
ответственности за 
коррупционные деяния, 
формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 
обучающихся и педагогов



4. «Юридическая 
ответственность за 
коррупционные 
правонарушения »

колледжа

8 Разработка и Представитель
актуализация локальных руководства по 
нормативных актов: качеству и
- о нормах социальной

профессиональной этики ответственности 
педагогических 
работников; 
- о комиссии по 
противодействию 
коррупции; 
- о комиссии по 

урегулированию споров 
между участниками 
образовательных 
отношений

Ноябрь Нормативное обеспечение 
и регламентирование 
деятельности 
преподавателей и 
студентов в целях 
предотвращения 
возможных конфликтов 
интересов

9 Мероприятия ко Зам. директора
всемирному дню борьбы с по УПР., 
коррупцией» Зам.директора

по ВР и СВ

Декабрь Мотивирование 
обучающихся к 
обсуждению аспектов 
коррупции,укреплению 
гражданской позиции

10 Работа студенческой 
общественной приемной 
«Урегулирование 
конфликта интересов 
обучающихся и 
преподавателей »

Зам. директора 
по ВР и СВ

В течение года, 
ежеквартально

Регламентирование 
деятельности 
преподавателей и 
студентов в целях 
предотвращения 
возможных конфликтов 
интересов

11 Заседание студенческого 
совета «Содействие 
реализации 
антикоррупционного 
законодательства»

Зам. директора 
по ВР и СВ

Декабрь Укрепление гражданской 
позиции и формирование 
антикоррупционного 
мировозрения 
обучающихся.

12 Круглый стол 
«Противодействие 
коррупции: правовое 
обеспечение и 
антикоррупционные 
стандарты поведения

Зам. директора 
по УПР..
Зам. директора 
по ВР и СВ

Февраль Мотивирование 
обучающихся к 
обсуждению аспектов 
коррупции, укреплению 
гражданской позиции

13 Конкурс плакатов и 
социальной рекламы по 
антикоррупционной 
тематике «Чистые руки»

Зам. директора 
по ВР И СВ

Май -формирование у 
обучающейся молодежи 
антикоррупционного 
сознания,
ориентированного на 
неприятие коррупции как 
социального явления



государства и общества, а 
также воспитания 
гражданской позиции и 
ответственности молодежи 
на основе утверждения 
общечеловеческих 
ценностей.
-антикоррупционное 
просвещение молодежи и 
формирование у граждан 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению;
-развитие и реализации 
творческих способностей 
молодежи, выявления 
талантов и поддержания 
творчески одаренных 
обучающихся, их 
поощрения и продвижения 
лучших работ в широкую 
зрительскую аудиторию.

14 Размещение и обновление 
информации об 
антикоррупционной 
политике на открытых 
информационных 
ресурсах( 
информационные стенды, 
официальные сайты, 
интерактивные экраны, 
социальные сети и т.д.)

Представитель 
руководства по 
качеству и 
социальной 
ответственности 
, Зам. директора 
по УПР., 
Зам. директора 
по ВР и СВ

В течение года Формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 
обучающихся и педагогов 
колледжа, широкой 
аудитории подписчиков в 
социальных сетях.


