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3) Стратегия антикоррупционной 

политики РТ, утвержденная Указом 

Президента РТ от 08.04.2005 г. 

 

4) Антикоррупционная программа 

Министерства информатизации и связи 

Республики Татарсктан на 2015-2020 

годы. 

Правовая основа: 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» с изменениями и 

дополнениями от 28.12.2013 года 

 

2) Закон РТ от 04.05.2006 г. №34-ЗРТ «О противодействии коррупции в 

Республике Татарстан». 
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Во всех вышеперечисленных правовых документах 

прослеживается 3 вектора деятельности образовательного 

учреждения: 

• Основные принципы противодействия коррупции. 

• Правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 

ней. 

• Минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных 

правонарушений. 
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Основные принципы противодействия коррупции. 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на 

следующих основных принципах: 

1. Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека 

и гражданина. 

2. Законность. 

3. Публичность и открытость деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления. 

4. Неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений. 

5. Комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, 

правовых, специальных и иных мер. 

6. Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

7. Сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 
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Основные направления работы: 

1. Повышение правовой культуры работников и обучающихся. 

2. Проведение профилактических мероприятий, устранение фактов, 

способствующих коррупционным преступлениям. 

3. Усиление контрольной деятельности 
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Основной задачей формирования гражданской позиции в отношении 

коррупции является сокращение причин и условий порождающих 

коррупцию, а так же вовлечение в антикоррупционную политику 

студентов, родителей, преподавателей. 
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Лица, подверженные риску противоправных 

коррупционных действий. 

Родители - не давать!!! 

Преподаватели - не брать!!! 

Студенты - хорошо учиться!!! 
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Работа психолога со студентами, преподавателями и родителями. 

Общие мероприятия: 

Размещение материалов по противодействию коррупции на сайте 

КТИТС. 

Организация формы  «Обратной связи» для предоставления 

возможности обращения лиц к администрации по вопросам 

коррупции через  интернет. 

В рамках недели русского языка и литературы, проведение выставки 

«Образы взяточников и мздоимцев в художественной литературе». 
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Обеспечение функционирования Ящика для 

обращений граждан в фойе КТИТС по 

вопросам противодействия коррупции. 

 

Размещение материалов по 

противодействию коррупции на 

настенных стендах. 
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Встречи с правоохранительными 

органами по вопросам 

антикоррупционной политики. 

Определение часов приема 

бесплатной юридической помощи 

для студентов, родителей, 

сотрудников  с юрисконсультом 

КТИТС по вопросам 

антикоррупционной политики в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Бесплатная юридическая помощь студентам, 

родителям, сотрудникам 

по вопросам антикоррупционной политики 

Юрисконсульт КТИТС 

Хусаинова Ф.Р. 

Часы приема: 

каб 207 

 № 

п/п 

Дни недели Время 

1 среда 13:30-15:00 

2 четверг 15:00-17:00 
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Вопросы борьбы с коррупционными правонарушениями 

рассматриваются в рамках учебной деятельности на уроках. 
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• Проведение 2 раза в год собраний коллектива по вопросам коррупции, 

неотвратимости наказания за совершение коррупционных 

правонарушений; 
 

• «Ответственность за коррупционные правонарушения». 
 

• Организация и проведение  собраний с членами коллектива с темой 

«Ответственность за коррупционные правонарушения». 
 

• Организация и проведение  родительских собраний с темой 

«Ответственность за коррупционные правонарушения». 
 

• Организация совещаний (обучающих мероприятий) с заместителями 

директора по вопросам организации работы по противодействию 

коррупции в Казанском техникуме информационных технологий и связи. 

Работа с преподавательским составом, родителями 
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• Организация и проведение  совещаний администрации по теме 

«Ознакомление с зарубежным опытом противодействия коррупции». 
 

• Организация опроса среди студентов по антикоррупционной политике.  
 

• Организация исследований общественного мнения об эффективности 

мер, предпринимаемых администрацией КТИТС  в сфере 

противодействия коррупции. 
 

• Подготовка и размещение на официальном сайте информации о ходе 

реализации плана работы КТИТС по антикоррупционной политики. 
 

• Организация, разработка и размещение плакатов по 

антикоррупционной тематике в фойе КТИТС, общежитии, на сайте.  

Работа с преподавательским составом и родителями 
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• Проведение диспутов, акций, воспитательских часов по формированию 

нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. 
 

•  Обсуждение кодекса профессиональной этики  педагогических 

работников, в частности п.10 «Педагогическим работникам надлежит 

принимать меры по недопущению коррупционно опасного поведения 

педагогических работников, своим личным поведением подавать пример 

честности, беспристрастности и 

 справедливости». 

Работа с преподавательским составом и родителями 
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4. Участие студентов в ежегодном студенческом форуме противодействия 

коррупции. 

Работа со студентами 

1. Проведение диспутов: - «Злоупотребление служебным положением» 

                                           - «Дача взятки, получение взятки» 

                                           - «Злоупотребление полномочиями» 

2. Проведение серии воспитательских часов с тематикой противодействия 

коррупции: - «Мои права» 

       - «Я - гражданин» 

                    - «Потребности и желания» 

                    - «Гражданское общество и борьба с коррупцией» 

                    - «Источники и причины коррупции» 

                    - «Почему в России терпимое отношение к коррупции» 

3. Проведение семинаров для членов студсовета, профкома, 

студенческой службы безопасности  по вопросам участия в реализации 

антикоррупционной политики техникума. 
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Результаты анкетирования студентов: 

 Как  Вы  считаете,  кто  в  наибольшей  степени  заинтересован  в  

коррумпированности  системы  среднего  профессионального образования? 

 

28

10

10
7

8

37

Студенты/абитуриенты Преподаватели

Органы власти родители студентов/абитуриентов

другое затрудняюсь ответить
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Как вы считаете, кто чаще всего оказывается инициатором факта 

коррупции? 

32

9

127

40

Студенты/абитуриенты Родители студентов/абитуриентов

Преподаватели Другое

Затрудняюсь ответить
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Какие антикоррупционные мероприятия в техникуме были бы на Ваш 

взгляд наиболее эффективными? 

13
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Сдача экзаменов через тестирование

Повышение заработной платы преподавателям

Сдача экзаменов и зачетов комиссии

Больше информации о коррупции и мерах борьбы с нею в техникуме

наличие телефона (горячей линии, по которому можно сообщить о фактах нарушения прав

или коррупции)
другое

затрудняюсь ответить
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Как вы считаете, введение системы компьютерного тестирования по 

учебным дисциплинам приведет к повышению объективности оценки 

знаний студентов и уменьшению коррупционной направленности со 

стороны преподавателей? 
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Да Нет Затрудняюсь ответить
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СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ! 

 


