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1.Паспорт программы 

Образовательное 

учреждение 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г.Пикалёво 

Наименование 

программы 

Комплексная программа  противодействия коррупции 

Юридический адрес РФ  Ленинградская область, г. Пикалёво, 5 микрорайон, д. 5 

Заказчик программы Педагогический коллектив школы, обучающиеся и родительская 

общественность.    

Разработчики 

программы 

Администрация школы 

Постановление об 

утверждении 

программы 

Решение педагогического совета муниципального 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 3» города Пикалёво 

от 28.08.2016 г. (протокол № 7) 

Обоснования для  

разработки программы 

 

 

 Конституция Российской Федерации  

 Всеобщая декларация прав человека;  

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 

460 «О Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национальном плане противодействия 

коррупции на 2010-2011 годы»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 

821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и 
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урегулированию конфликта интересов»; 

 постановления Правительства Российской Федерации 

от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

 постановления Правительства Российской Федерации от 

19.08.2011 № 694 «Об утверждении методики 

осуществления мониторинга правоприменения в Российской 

Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 21 сентября 2009 г. N 1066 "О 

проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Российской Федерации, и 

лицами, замещающими государственные должности 

Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, 

замещающими государственные должности Российской 

Федерации"   

 Трудовой кодекс Российской Федерации 

 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

 Уголовный кодекс Российской Федерации 

 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации"N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 

2015-2016 года  

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ В 

ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012-2017 гг. Утверждена Указом 

http://base.garant.ru/196301/
http://base.garant.ru/196301/
http://base.garant.ru/196301/
http://base.garant.ru/196301/
http://base.garant.ru/196301/
http://base.garant.ru/196301/
http://base.garant.ru/196301/
http://base.garant.ru/196301/
garantf1://12025268.0/
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президента РФ от 01.2012 г. № 716  

 Стратегия действий в интересах детей в Ленинградской 

области на 2012 - 2017 годы 

Срок реализации 

Программы  

      2016-2021 годы 

Этапы реализации 

программы 

1. Подготовительный этап: анализ ситуации,  работа   проектной 

группы по  разработке Программы  

Январь – май  2016 г 

2. Основной этап: реализация ведущих направлений Программы 

Сентябрь 2016 г. – май 2020 г. 

3. Заключительный этап: анализ результатов и  подведение итогов 

Май – август 2021 г 

Основные исполнители 

программы  

 педагогический коллектив; 

 обучающиеся школы; 

 родители/законные представители обучающихся; 

 органы местного  самоуправления; 

 физические и юридические лица, заинтересованные 

в качественном оказании образовательных услуг 

обучающимся школы. 

Цель программы Создание условий для воспитания  ценностных установок и 

развития  способностей, необходимые для формирования у 

молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции.  

Основные задачи 

программы 

 Разработка и реализация комплекса мер по повышению 

уровня внутренней культуры личности и укреплению 

морально-этических принципов человека, особенно детей и 

молодежи 

 Воспитание неприятия молодым поколением коррупции как 

явления, абсолютно несовместимого с ценностями 

современного правового государства,  

 Формирование антикоррупционной психологической среды 
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среди участников образовательного процесса путём 

осознанного воспитания антикоррупционного поведения. 

 совершенствование методов обучения и воспитания детей 

нравственным нормам, составляющим основу личности, 

устойчивой против коррупции; 

 разработка и внедрение организационно - правовых 

механизмов, снимающих возможность коррупционных 

действий; 

 содействие реализации прав граждан на доступ к 

информации о деятельности ОУ, в том числе через 

официальный сайт в сети ИНТЕРНЕТ. 

 оптимизация и конкретизация полномочий  должностных 

лиц; 

 обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

 повышение эффективности  управления, качества и 

доступности  предоставляемых школой образовательных 

услуг; 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

• повышение  уровня  профилактической работы с целью 

недопущения коррупционных проявлений в образовательной 

организации;  

• реализация  комплексных мер  противодействия коррупции; 

• формирование  эффективно действующей  системы борьбы 

против возможных проявлений коррупционной направленности; 

• обеспечение  комплексного  подхода к проблемам 

профилактики коррупционных правонарушений среди 

сотрудников школы; 

• повышение  эффективности  управления, качества и 

доступности  предоставляемых образовательных услуг; 

• укрепление  доверия граждан к деятельности администрации 

школы; 
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• формирование  осознанного  восприятия/отношения к 

коррупции, нравственное отторжение коррупционного 

поведения, коррупционной морали и этики; 

• воспитание    в подрастающем поколении нетерпимости к 

проявлениям коррупции, формировать в обществе устойчивую 

отрицательную оценку коррупции; 

• создание антикоррупционного стандарта поведения 

участников образовательных отношений, его активный 

характер; 

• распространение антикоррупционной пропаганды и  идей 

законности и уважения к закону; 

• формирование  умения аргументированно защищать свою 

позицию, умение искать пути преодоления проявлений 

коррупции; 

• применение  прозрачных механизмов  в принятии 

управленческих решений; 

• формирование  нормативной  правовой базы 

образовательной организации в соответствие с 

антикоррупционным законодательством; 

• обеспечение  открытой  информационной среды. 

Целевые индикаторы 

 

 увеличение  доли граждан, удовлетворенных 

информационной открытостью администрации 

образовательного учреждения. 

 отсутствие случаев коррупционного поведения в 

образовательном учреждении; 

  количество обращений участников образовательных 

отношений о признаках и фактах коррупции, поступившие в 

правоохранительные, контролирующие органы, в том числе, 

по «горячей линии»;  

 объем проводимых в образовательной организации 

мероприятий антикоррупционной направленности; 

 охват участников образовательных отношений проводимыми 
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мероприятиями. 

 оценка степени удовлетворенности участников 

образовательных отношений  реализацией задач 

антикоррупционного образования. 

Ресурсное обеспечение 

Программы 

 

 

 

Мероприятия, направленные на  решение задач Программы, в 

основном проводятся в рамках текущего бюджетного 

финансирования. Финансирования требует материально-

техническое оснащение ОУ за счет бюджетного финансирования, 

привлеченных спонсорских средств.  

Кадровое 

обеспечение 

Программы 

 Администрация школы 

 Педагогическое сообщество 

Система организации 

контроля  

за выполнением 

программы 

Контроль  за реализацией программы осуществляет администрация 

школы, Педагогический совет школы, Совет учреждения, 

надзорные органы контроля . Результаты контроля 

предоставляются общественности через публикации в СМИ, 

публичные доклады, размещаются на сайте школы 

Сайт школы в 

Интернете 

shola3pikal@mail.ru 

 

 

2 . Пояснительная записка 

 
Коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного администрирования со стороны 

государственных, муниципальных служащих, получила широкое распространение, приобрела 

массовый, системный характер и высокую общественную опасность. Подменяя публично-

правовые решения и действия коррупционными отношениями, основанными на 

удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, она оказывает 

разрушительное воздействие на структуры власти и управления, становится существенным 

препятствием экономического и социального развития, препятствует успешной реализации 

приоритетных национальных проектов. 

В настоящее время Российская Федерация стоит перед серьезной проблемой, связанной с 

коррупцией, представляющей реальную угрозу функционированию публичной власти, 

верховенству закона, демократии, правам человека и социальной справедливости. Наибольшая 

mailto:shola3pikal@mail.ru
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опасность коррупции в том, что она стала распространенным фактом жизни, к которому 

большинство членов общества научилось относиться как к негативному, но привычному   

явлению. 

В связи с проводимой в стране  реформой образования, осуществляемой в рамках 

федерального и областного законодательства, выдвигаются новые требования к организации 

профилактической работы в школе по противодействию коррупции. 

Ежегодно утверждается План мероприятий по противодействию коррупции ,а 

деятельность комиссии по противодействию позволяет совершенствовать координацию и 

взаимодействие с федеральными и областными государственными органами по вопросам 

противодействия коррупции, в том числе с опорой на широкие слои общественности. 

Необходимость принятия Программы вызвана тем, что коррупционная обстановка в 

стране  продолжает оставаться сложной. 

Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) характер, поэтому 

объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных социологических исследований и 

антикоррупционного мониторинга практически невозможно. 

Поскольку коррупция может проявляться при доступе (отсутствии доступа) к 

определенной информации, возникает необходимость совершенствовать технологии доступа 

общественности к информационным потокам. Решить эту проблему возможно только в 

результате последовательной, системной, комплексной работы по разработке и 

внедрению  организационных, информационных и иных механизмов противодействия 

коррупции на всех уровнях. 

В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия коррупции 

необходимо объединение усилий институтов гражданского общества, взаимодействие с 

федеральными и областными государственными органами. Для этого требуется программно-

целевой подход, а также проведение организационных мероприятий в этом направлении.  

Анализ нового качества коррупции как социально-экономического явления показал:   

  снижение эффективность работы как отдельной компании, так и общества в целом 

(страны, мира), так как вынуждает неэффективно тратить деньги и другие ресурсы;  

  коррупция аморальна, формирует особое коррупционное сознание и задает неверные 

ориентиры для общества;  

  коррупция — основа криминальных структур; 

   коррупция делает управление на всех уровнях неэффективным, искажает властные 

отношения, так как «отбор кадров» осуществляется не по деловым качествам, а по 

умению встроиться в систему коррупционных связей;  
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  коррупция снижает авторитет власти, способствует падению доверия к власти со 

стороны граждан; 

  в результате высокого уровня коррупционированности всех сфер общественной жизни 

падает авторитет России на международной арене;  

  в угоду отдельным личностям губится наше общее достояние и достояние потомков; 

  главной жертвой коррупции, несущей основное бремя совокупного ущерба от 

коррупции, становятся граждане государства; 

  коррупция подстегивает перераспределение средств в пользу узких групп за счет 

наиболее уязвимых слоев населения; закрепляются и увеличиваются резкое 

имущественное неравенство. 

В настоящее время можно говорить о заметном росте общественного интереса в России к 

проблеме коррупции. Её природа, причины и последствия, антикоррупционные меры являются 

предметом не затихающих споров. «Концепцией национальной безопасности Российской 

Федерации» коррупция отнесена к одной из угроз национальной безопасности страны. 

Коррупция известна давно и воспринимается как данность во многих странах мира. Однако, как 

комплексный социальный, политический, экономический, культурный, нравственный феномен 

она осознаётся лишь в последние десятилетия. Актуализация на современном этапе проблемы 

коррупции в России и осознание обществом необходимости ограничения её негативных 

последствий связаны с политическими и экономическими реформами 90-х годов и с 

геополитическими изменениями в мире в конце 20 -начале 21 вв. 

В результате нравственные ценности находятся ныне в состоянии углубляющегося кризиса. 

Фактически в нашем обществе разрушено единое поле нравственных ориентиров. 

Представление о том, что хорошо и плохо, справедливо и несправедливо — эти и многие 

другие важнейшие представления фрагментированы. На всех уровнях господствует принцип 

«каждый выживает в одиночку». В социологии подобное состояние социальной системы 

обозначается понятием «аномия» (введено Э. Дюркгеймом и развито Р. Мертоном). Аномия - 

это дезинтеграция нравственных ценностей, смешение ценностных ориентаций, наступление 

ценностного вакуума по принципу «все дозволено». На поверхности общественной жизни 

России последних десятилетий  аномия проявилась в виде резкого скачка ненормативного 

поведения — господства группового эгоизма, равнодушия и жестокости, распространения 

преступности, правового нигилизма. 

Актуализация проблемы и признание необходимости проведения системной 

антикоррупционной политики на современном этапе 

развития России заставляют прежде всего обратиться к анализу содержания понятия 

«коррупция». 
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Важным шагом становится уточнение понятий, квалификация данного вида преступления в 

различных сферах, уяснение природы данного явления. 

В частности, в российской системе образования коррупция рассматривается как одно из 

преступлений, свойственное прежде всего миру взрослых финансово независимых людей, 

наделенных властными полномочиями. 

 Данный вид преступления изучается на уроках истории, права, обществознания. К моменту 

окончания школы обучающиеся получают целостное представление о коррупции как 

социальном явлении (на уроках истории и обществознания) и как преступлении: о причинах, по 

которым оно совершается, и мере наказания (на уроках права). В рамках сложившейся системы 

воспитательной работы в образовательных организациях России задача антикоррупционного 

воспитания не ставилась. Ориентация обучающихся на идеалы справедливости, честности. 

Порядочности в системе нравственного воспитания школьников обеспечивала нравственно-

ценностную 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 России, осознание того факта, что она представляет собой угрозу 

национальной безопасности, порождает необходимость в создании системы 

антикоррупционного воспитания как отдельного компонента системы воспитания. 

Просвещение и воспитательная работа по формированию у обучающихся антикоррупционного 

мировоззрения являются частью антикоррупционной государственной политики по устранению 

(минимизации) причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в разных сферах 

жизни. 

Исторический опыт показывает сложность оперативного решения такой задачи из-за 

консервативности педагогической деятельности. Речь идет об изменении педагогического 

сознания, когда необходимо по-иному взглянуть на теорию и практику воспитательной работы. 

Опыт подобных воспитательных задач в России в последние годы (антинарокотическое 

воспитание) показывает неэффективность приоритетного использования информационно-

просветительского метода. Увеличение числа лекций и бесед по проблемам коррупции будет 

способствовать знанию  учащихся о данном явлении, но не отказу от коррупционных действий 

в будущем. Необходимо педагогическое осмысление сущности коррупционных действий 

человека и определение содержания и средств антикоррупционного воспитания. Как никогда 

актуальна система педагогических действий по решению задача антикоррупционного 

воспитания.  Именно поэтому основу этого воспитания  в МБОУ « СОШ №3» города Пикалёво 

составляет  четко спланированная работа со всеми участниками образовательных отношений - 
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не только с детьми, но и с педагогическими работниками, обслуживающим персоналом, 

родителями/законными представителями обучающихся. 

 

2.1. Актуальность программы 

Проблемы образования тесно связаны с проблемами общественного развития. Воспитание 

неприятия молодым поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с 

ценностями современного правового государства, – важнейшая задача образовательного 

учреждения. Уровень образования населения, его правовой культуры – это не только престиж 

страны, но и вопрос национальной безопасности.    

Отсутствие целенаправленной системы мер по противодействию этому негативному явлению 

приводит к укоренению этого страшного социального недуга. Особенность современной 

ситуации заключается в том, что коррупционное поведение не только сохраняется, но и 

перестает быть постыдным. К сожалению, в обществе бытует, а нередко и насаждается мнение, 

что бороться с коррупцией бессмысленно, а простой гражданин не имеет возможности 

противостоять ее проявлениям.                                                                                       

Следует отметить отсутствие в действующих образовательных стандартах таких понятий и 

вопросов как «коррупция», «меры противодействия коррупции», и поэтому разработка системы 

заданий, проектирование и описание различных форм антикоррупционного просвещения 

обучающихся (практикумы, беседы, встречи с представителями правоохранительных органов, 

игры, интернет-уроки, дискуссии и т. п.) может стать инновационным направлением в 

методической деятельности педагога.   

Программа позволяет детализировать отдельные направления работы по противодействию 

коррупции, создать условия для формирования антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся и активной гражданской позиции (комплексность) Во время проведения 

мероприятий  коррупция рассматривается  как явление социально-историческое,  социально-

экономическое, правовое; формируется  негативное отношение к коррупции (так же как к 

наркомании, алкоголизму и т. д.), развиваются  навыки антикоррупционного поведения.                                                                                                                                                                   

Реализация задач антикоррупционного образования возможна при участии в данном процессе 

всех заинтересованных сторон: молодёжных организаций, родительской общественности, 

социально-ответственных предпринимателей, представителей властных структур и 

правоохранительных органов (принцип партнёрства)..  

Нельзя не учитывать негативное влияние на процесс антикоррупционного воспитания в ОУ 

социальной среды и средств массовой информации.  Для проведения уроков и воспитательных 

мероприятий к сожалению ,существует  недостаточное количество пособий, которые бы 
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учитывали возрастные особенности школьников. Сложность адаптации материала к 

проведению классных часов в начальной школе.  

Основные проблемы  антикоррупционного воспитания и просвещения: 

 влиянием средств  массовой информации, которые формируют позицию о России как о 

коррумпированной составляющей. 

 расхождение теории и пока еще  существующих реалий современной жизни. 

Несоответствие теоретического материала практической реальности. При просмотре 

телевизионных передач, при чтении газет учащиеся ежедневно сталкиваются с фактами порой 

не наказуемой коррупции. СМИ не всегда является союзником школы в формировании 

антикоррупционного мировоззрения подростка. 

Основной результат антикоррупционного воспитания заключается в подготовке 

человека, способного выполнять властные полномочия или взаимодействовать с 

представителями властных структур на правовой основе, избегая подкупа, взяточничества и 

других неправовых действий. Для достижения этого результата необходима работа с ребенком 

в различные возрастные периоды 

. 

Основные элементы системы антикоррупционного воспитания  

Возраст 

учащихся 

Ведущая 

воспитательная задача 

Основное 

содержание 

воспитательной 

деятельности 

Основные формы 

воспитательной 

работы 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Формирование 

положительного 

отношения к хранителям 

порядка, 

стремление стать 

хранителем порядка 

Хранители порядка: 

правила охраны 

порядка, отношения 

с хранителями 

Беседы-убеждения, 

ролевые игры 

 

Учащиеся 5–7-

х  классов  

Формирование навыков 

совместной организации 

порядка в классе и школе 

Организаторы 

порядка  

Коллективно-творческие 

дела, 

ролевые игры 

 

Учащиеся 8–9-

х классов  

Формирование 

компетентности в 

решении 

жизненных задач по 

существующим нормам и 

правилам 

Успех без 

нарушений 

Обучающие практикумы 

Учащиеся 10–

11-х классов  

Формирование у 

учащихся 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Коррупция как 

особый вид 

правонарушения 

Уроки, 

дискуссии 
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2.2. Целевые группы Программы 

Педагогический коллектив школы, родительская общественность и  обучающиеся  

 

3. Концептуальные подходы Программы 

Концептуальные подходы программы составляют материалы, изложенные в рекомендованных 

пособиях: 

 Антикоррупционное воспитание: система воспитательной работы по формированию у 

учащихся антикоррупционного мировоззрения в образовательном учреждении, методические 

рекомендации /Под ред. Е.Н. Барышникова. – СПб.: СПбАППО, 2010. – 52 с. 

 Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников на уроках истории и 

обществознания: методическое пособие. – М.: ИЦ «Вентана-Граф», 2010. –144 с. 

 Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников: методические 

рекомендации.– СПб.:СПб АППО, 2009. – 65 с. 

 «Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути реализации», учебная 

программа для ОУ, ОУ НПО/СПО, 2010 г 

 Рекомендации «Система формирования нравственных представлений и нравственных 

качеств ребенка на уроках литературного чтения» (начальная школа), 2011 г. 

 Исследование «Антикоррупционное образование в мире»,2011,  2013 г.г. 

 

А также материалы Всероссийского съезда учителей обществознания «Конституционно-

правовые ценности формирования личности школьника»,  проходившего по инициативе 

Министерства образования и науки РФ 18-19 мая 2013 года в Санкт-Петербурге, секции 

«Формирование гражданских качеств и антикоррупционного мировоззрения личности в рамках 

правового воспитания». 

 

4. Цель и задачи программы 

Цель программы: Создание условий для воспитания  ценностных установок и развития  

способностей, необходимые для формирования у молодых людей гражданской позиции в 

отношении коррупции. 

Задачи программы: 

• Разработка и реализация комплекса мер по повышению уровня внутренней культуры 

личности и укреплению морально-этических принципов человека, особенно детей и молодежи 

• Воспитание неприятия молодым поколением коррупции как явления, абсолютно 

несовместимого с ценностями современного правового государства,  
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• Формирование антикоррупционной психологической среды среди участников 

образовательного процесса путём осознанного воспитания антикоррупционного поведения. 

• совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

• разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий; 

• содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности ОУ, в том 

числе через официальный сайт в сети ИНТЕРНЕТ. 

• оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц; 

• обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

• повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых 

школой образовательных услуг; 

  

5. Приоритетные направления реализации Программы 

 Обоснование антикоррупционного образования и воспитания как особого направления 

учебной и воспитательной работы, обеспечивающего решение актуальной социальной 

проблемы: коррупционного мировоззрения и поведения. 

 Разработка технологий антикоррупционного образования и воспитания в процессе 

организации совместной деятельности и преодоление существующего информационного 

перекоса. 

 Разработка эффективных механизмов социально-педагогического партнерства в 

решении задач антикоррупционного образования и воспитания. 

 Создание комплекса методических пособий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения и предупреждению антикоррупционного поведения.  

 Разработка и осуществление в системе повышения квалификации педагогов  

спецкурсов, обеспечивающих подготовку педагогов к осуществлению антикоррупционного 

образования и воспитания. 

 Развитие системы внеурочной деятельности – разработка курсов, которые становятся 

частью учебного плана в связи с введением Федеральных образовательных стандартов 

 

6. Основные профилактические  направления организации работы 

образовательного учреждения 
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Направления реализации программы состоят из  комплексной системы мероприятий по 

антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению, антикоррупционной 

пропаганде: 

 формирование антикоррупционного образования родительской общественности 

 формирование антикоррупционного сознания  педагогического коллектива 

 открытость  системы  антикоррупционного просвещения (наличие информационных стендов 

,странички сайта, фотоотчёты и т.д.) 

 организация информационно-методической деятельности по антикоррупционному 

образованию, антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде 

  совершенствование сайта образовательного учреждения в соответствии  

с    законодательством Российской Федерации в целях обеспечения информационной 

открытости образовательной деятельности 

 организация воспитательных мероприятий :проведение акций, диспутов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями правоохранительных органов, родительских 

собраний, дней открытых дверей, других мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

 образовательная деятельность антикоррупционной направленности через изучение 

соответствующих тем в рамках преподавания различных учебных предметов 

(обществознание,  история, экономика, литература ) 

 

7. Основные принципы  и методы реализации Программы 

Основные принципы реализации программы 

 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода  

Предполагает учёт личностных, возрастных особенностей учащихся и уровня их психического 

и физического развития.  

 Принцип взаимосвязи причин коррупционного поведения и его последствия 

 Обучающиеся должны знать, какие  юридические опасности могут подстерегать их в социуме. 

 Принцип социальной безопасности.  

Участники образовательного процесса должны понимать, что они живут в обществе, где надо 

соблюдать определённые антикоррупционные  нормы и правила поведения.  

 Методы: 

Внушение. 

 Убеждение   

Пример.  

Поощрение.  
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 В том числе: 

• беседа;  

• занятия;  

• тренинг;  

• просвещение через Родительский университет 

• совместные творческие дела и мероприятия; 

• родительские собрания; 

• социологические опросы, диагностика родительских интересов. 

• Истории 

 

                8. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Сроки реализации Программы: 2016 -2021 годы 

I этап: подготовительный. Январь – май  2016 г 

Проектная, мотивационная и организационная деятельность: 

• анализ ситуации, организация работы проектной группы по разработке Программы, 

коррекция и определение механизмов реализации, утверждение Программы на муниципальном 

уровне. 

• определение целей и задач Программы ( конкретный и измеримый результат, 

определенный во времени, соответствующий возможностям и потребностям родителей); 

II этап: основной (практический). Сентябрь 2016 г. – май 2020 г. 

• Реализация ведущих направлений и  корректировка Программы:           

• Создание банка методических разработок  

• Проведение массовых мероприятий для обучающихся (конкурсов, смотров, фестивалей и 

др.), направленных на  антикоррупционное воспитание обучающихся. 

III этап: заключительный (аналитический) Май – август 2021 г 

Проведение мониторинга эффективности  реализации программы  по оказанию 

содействия Подведение итогов и анализ результатов.  Разработка проекта Программы на 

последующий период. 

 

9. Критерии оценки реализации Программы 

 Результаты социологических опросов участников образовательных отношений; 

 Анализ данных статистики административных и дисциплинарных правонарушений; 

 Мониторинг; 

 Экспертная оценка; 

 Антикоррупционная экспертиза локальных актов образовательной организации; 
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 Деятельность органов  управления образовательной организацией; 

 

10. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Практическая значимость. 

Выполнение программы позволит: 

 повысить уровень профилактической работы с целью недопущения коррупционных 

проявлений в образовательной организации;  

 реализовать комплексные меры противодействия коррупции; 

 сформировать эффективно действующую систему борьбы против возможных 

проявлений коррупционной направленности; 

 обеспечить комплексный подход к проблемам профилактики коррупционных 

правонарушений среди сотрудников школы; 

 повысить эффективность  управления, качества и доступности  предоставляемых 

образовательных услуг; 

 способствовать укреплению доверия граждан к деятельности администрации школы; 

 формировать осознанное восприятия/отношения к коррупции, нравственное отторжение 

коррупционного поведения, коррупционной морали и этики; 

 воспитывать   в подрастающем поколении нетерпимости к проявлениям коррупции, 

формировать в обществе устойчивую отрицательную оценку коррупции; 

 создание антикоррупционного стандарта поведения участников образовательных 

отношений, его активный характер; 

 распространение антикоррупционной пропаганды и  идей законности и уважения к 

закону; 

 формировать умения аргументированно защищать свою позицию, умение искать пути 

преодоления проявлений коррупции; 

 применять прозрачные механизмы в принятии управленческих решений; 

 сформировать нормативную правовую базу образовательной организации в соответствие 

с антикоррупционным законодательством; 

 обеспечить открытую информационную среду. 

 

11. Показатели и индикаторы реализации Программы 

• увеличение  доли граждан, удовлетворенных информационной открытостью 

администрации образовательного учреждения. 

• отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательном учреждении; 
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•  количество обращений участников образовательных отношений о признаках и фактах 

коррупции, поступившие в правоохранительные, контролирующие органы, в том числе, по 

«горячей линии»;  

• объем проводимых в образовательной организации мероприятий антикоррупционной 

направленности; 

• охват участников образовательных отношений проводимыми мероприятиями. 

• оценка степени удовлетворенности участников образовательных отношений  

реализацией задач антикоррупционного образования. 

 

12. Управление реализацией Программы 

Скоординированные по срокам и направлениям деятельности программные мероприятия 

реализуются администрацией школы, всеми субъектами образовательных отношений, 

правоохранительными и контрольно-надзорными органами, являющимися субъектами 

профилактики правонарушений. 

Руководство и  контроль за выполнением программы возлагается на директора ОУ и 

координируется  комиссией по противодействию коррупции , которая регулирует деятельность 

исполнителей, анализирует и оценивает результаты их работы по выполнению намеченных 

мероприятий, вносит предложения по их уточнению и корректировке, ежеквартально готовит  

информацию о реализации программы за отчетный период. Ежегодно представляет  в 

контролирующие органы по запросу отчет о выполнении программных мероприятий за 

отчетный год.  По завершении реализации программы комиссия по противодействию 

коррупции в образовательном учреждении готовит аналитическую записку о результатах и 

оценке эффективности выполнения программы, а также о влиянии фактических результатов ее 

реализации на достижение поставленных целей. 

Комиссия по противодействию коррупции в образовательном учреждении по 

результатам отчетного периода  обобщает итоги деятельности по антикоррупционной 

профилактике, определяет исполнителей, добившихся наиболее значимых результатов. 

Информационное сопровождение реализации программы обеспечивается 

ответственным, назначаемым приказом по образовательному учреждению.  Содействие 

реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности гимназии,  реализации 

основных задач программы осуществляется через информационный стенд,  официальный сайт , 

отражается в ежегодном  публичном отчете директора ОУ. 

Корректировка программных мероприятий осуществляется на основании приказа по 

образовательному учреждению по предложениям ответственных исполнителей,  с учетом 

заключения комиссии по противодействию коррупции в образовательном учреждении. 
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13.  Ресурсное обеспечение Программы 

Мероприятия, направленные на  решение задач Программы, в основном проводятся в рамках 

текущего бюджетного финансирования. Финансирования требует материально-техническое 

оснащение ОУ за счет бюджетного финансирования, привлеченных спонсорских средств. 

 

14. Управленческая деятельность по информационному обеспечению 

реализации программы 

Руководство и  контроль за выполнением программы возлагается на директора ОУ и 

координируется  комиссией по противодействию коррупции , которая регулирует деятельность 

исполнителей, анализирует и оценивает результаты их работы по выполнению намеченных 

мероприятий, вносит предложения по их уточнению и корректировке, ежеквартально готовит  

информацию о реализации программы за отчетный период. 

 

15.       Мероприятия по реализации программы  

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции  

1.1 Разработка и утверждение комплексной 

программы противодействия коррупции, в  

том числе по предупреждению проявлений 

бытовой коррупции 

Директор ОУ 

Общее собрание 

трудового коллектива  

 Педагогический совет 

школы  

4 квартал 2016 

года 

1.2. Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на наличие 

коррупционной составляющей 

Директор ОУ Постоянно 

1.3. Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений 

Директор ОУ Сентябрь 

1.4. Подготовка методических рекомендаций, 

направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся для педагогов 

Председатель 

антикоррупционной 

комиссии 

сентябрь 
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2. Участие в антикоррупционном мониторинге  

2.1 Представление информационных 

материалов и сведений по показателям 

мониторинга в соответствии с 

законодательством РФ и Ленинградской 

области 

Директор ОУ Ежеквартально 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными 

 органами 

 

 

3.1 Обмен информацией в рамках межсетевого 

взаимодействия в объёме компетенции 

Директор ОУ Постоянно 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью  

4.1 Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих сведения 

о коррупции по вопросам, находящимся в 

компетенции администрации школы 

Директор ОУ По мере 

поступления 

обращений 

4.2. 

 

Оформление  стенд со следующей 

информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государств. 

аккредитации, 

- положение об условиях приема 

обучающихся в школу; 

- режим работы школы; 

- план по антикоррупционной 

деятельности; 

 

Зам .директора 

 по ВР 

Август, 

4.3. Размещение на официальном сайте 

учреждения Публичного доклада 

директора, ПФХД и Государственного 

задания с отчётом об их исполнении 

Директор ОУ Август, декабрь 

4.4. Ведение на официальном сайте школы 

странички «Противодействие коррупции» 

Директор ОУ Постоянно 
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4.5 Проведение социологического 

исследования среди родителей по теме 

«Удовлетворённость потребителей 

качеством образовательных услуг» 

Зам. директора по 

УВР,ВР 

март 

4.6 Осуществление личного приёма граждан 

администрацией учреждения 

Директор ОУ По графику 

4.7. Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приёму и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

Директор ОУ Постоянно 

4.8 Экспертиза жалоб и обращений граждан, 

поступающих через информационные 

каналы связи (электронная почта, телефон, 

гостевая книга сайта школы) на предмет 

установления фактов проявления 

коррупции должностными лицами школы 

 

Директор ОУ По мере 

поступления 

обращений 

4.9. Обеспечение наличия в свободном доступе 

Книги отзывов и пожеланий, открытого 

(беспарольного) доступ к Гостевой книге 

сайта 

Координатор сайта В течение года 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной 

компетентности работников 

 

5.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Директор ОУ В течение года 

5.2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических 

советах 

Директор 

Заместитель директора 

по УВР 

В течение года 

5.3 Организация повышения квалификации 

педагогических работников 

подведомственных образовательных 

учреждений по формированию 

Директор 

Заместитель директора 

по УВР 

В течение года 
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антикоррупционных установок личности 

учащихся 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и 

образовательной деятельности учреждения в целях 

предупреждения коррупции 

 

6.1 Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Директор ОУ, 

главный бухгалтер 

В течение года 

6.2 Осуществление контроля за соблюдением 

требований к сдаче в аренду площадей и 

имущества медицинского кабинета, 

обеспечение его сохранности, целевого и 

эффективного использования 

Директор ОУ 

, завхоз, главный 

бухгалтер 

В течение года 

6.3 Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

Директор ОУ, 

завхоз 

главный бухгалтер 

В течение года 

6.4 Обеспечение доступности и  

объективности оценки участия 

обучающихся в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

Директор ОУ, 

заместитель директора 

по УВР 

В течение года 

6.5 Осуществление контроля за организацией 

и проведением ГИА 

Директор ОУ, 

заместитель директора 

по УВР 

Февраль - июль 

6.6 Осуществление контроля  за получением, 

учётом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

государственного образца об основном 

общем образовании и о среднем общем 

образовании 

Директор ОУ, 

Заместитель директора 

по УВР 

Июнь, июль 

6.7. Усиление контроля за недопущением    Комиссия. постоянно 
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фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) в ОУ 

Руководитель ОУ 

6.8. Усиление контроля за обоснованностью 

предоставления и расходования 

безвозмездной (спонсорской, 

благотворительной) помощи в ОУ 

 Комиссия  

Руководитель ОУ 

постоянно 

6.9. Контроль за реализацией предметов 

инвариантной части базисного учебного 

плана – истории, обществознания, права; 

реализацией факультативов, элективных 

курсов, элективных учебных предметов 

правовой направленности 

 Зам. по УВР  постоянно 

7 Антикоррупционное образование и антикоррупционная 

пропаганда 

 

7.1. Образовательная деятельность 

антикоррупционной направленности через 

изучение соответствующих тем в рамках 

преподавания различных учебных 

предметов (обществознание, история, 

экономика, литература). 

преподаватели постоянно 

8 Проведение мероприятий по антикоррупционному 

образованию,                             антикоррупционному 

просвещению, антикоррупционной пропаганде. 

 

8.1. - тематические классные часы «Наши 

права - наши обязанности» с участием 

сотрудников прокуратуры, 

«Нет коррупции»  

«Воровство -это преступление» 

«Противодействие коррупции» 

«Коррупция - от древности до наших дней»  

«Коррупция страшное явление в 

современном обществе»  

Зам .директора 

 по ВР 

В течение года 

по отдельному 

графику 
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«Знай свои права». 

- книжные выставки «Права человека», 

«Закон в твоей жизни»; 

- конкурс рисунка «Мир моих прав»; 

- Организация и проведение 9 декабря, в 

день Международного дня борьбы с 

коррупцией, различных мероприятий; 

- конкурс плакатов «Молодёжь против 

коррупции»; 

- беседа с обучающимися «Виды 

преступлений». 

8.2. Классные родительские собрания  

с целью разъяснения политики ОУ в 

отношении коррупции; 

Родительские собрания «Правовая 

ответственность несовершеннолетних», 

 «Конфликтные ситуации и выход из них». 

Зам .директора 

 по ВР 

В течение года 

по отдельному 

графику 

8.3. Проведение тематических уроков по  

различным дисциплинам 

Зам .директора 

 поУВР 

В течение года 

по  

общеобразовате

льным 

программам 

 

9 Регламентация использования муниципального имущества и  

муниципальных ресурсов 

 

9.1. Организация систематического контроля 

 за выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в  ОУ   при 

проведении проверок по вопросам 

обеспечения  сохранности, целевого и 

эффективного использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

 Руководитель ОУ 

Завхоз 

Бухгалтер (по 

согласованию) 

постоянно 

9.2. Организация систематического контроля за 

выполнением актов выполненных работ по 

 Руководитель ОУ 

Завоз 

постоянно 
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проведению ремонта в  ОУ 

9.3 Контроль порядка распределения и 

расходования денежных средств, 

полученных при реализации мероприятий 

в рамках ПНП «Образование» 

Руководитель ОУ 

Бухгалтер (по 

согласованию) 

постоянно 

9.4 Использование средств на оплату труда в 

соответствии со штатным расписанием, 

утвержденным  руководителем ОО  в 

предоставлении документов по 

начислению и выплате заработной платы 

через органы, осуществляющие 

исполнение бюджета, проверки 

контрольно-ревизионного комитета, 

утверждение положения об оплате труда  

Руководитель ОУ 

Бухгалтер (по 

согласованию 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующей части  

постоянно 

9.5 Совершенствование механизмов приема и 

расстановки кадров с целью отбора 

наиболее квалифицированных 

специалистов, особенно на руководящие 

должности, проверка сведений, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение вакантных 

должностей в образовательной 

организации 

Руководитель ОУ 

 

постоянно 

9.6 Наличие в должностных обязанностях 

работников обязанностей по соблюдению 

норм локальных актов, регулирующих 

вопросы этики служебного поведения 

работника, кодекса профессиональной 

этики учителя образовательной 

организации  

Руководитель ОУ 

 

постоянно 

9.7. Осуществление контроля за соблюдением   

норм гражданского и налогового 

законодательства при вручении подарков 

работникам образовательной организации 

Руководитель ОУ 

  

постоянно 
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9.8 Организации работы комиссии по 

урегулированию  споров между 

участниками образовательных отношений 

Руководитель ОУ 

  

постоянно 

 

 

16. Перспективы развития программы 

 
1. Организация работы постоянно действующего семинара по правовому всеобучу среди 

сотрудников школы 

2. Интеграция антикоррупционного законодательства в образовательный процесс 

3. Введение  в базисный учебный план элективного курса по антикоррупционному 

образованию 

4. Формирование правового сознания всех участников образовательных отношений 

5. Антикоррупционная пропаганда и распространение идей законности и уважения к 

закону  

6. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся по данному направлению 

 

                       

17.  Возможные сложности реализации Программы и пути их преодоления 

 Наименование 

риска 

Анализ причин его 

возникновения 
Механизмы минимизации 

Отсутствие в 

общественной морали 

активного осуждения и 

даже простого неприятия 

коррупции 

 

моральная деградация 

общества, устойчивая 

толерантность 

населения к коррупции, 

особенно на ее низшем 

уровне 

 

слабость институтов 

гражданского общества 

и отсутствие прочных 

демократических 

традиций 

 

осознание этих фактов как социальной 

проблемы 

 

непримеримая реакция  на коррупцию 

 

пропагандистская и просветительская 

работа 

 

реализация задач антикоррупционного 

образования  при участии в данном 

процессе всех заинтересованных сторон: 

молодежных организаций, родительской 

общественности, 

социальноответственных представителей 

властных структур и 
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правоохранительных органов 

Отчуждение субъектов 

отношений  от принятия 

властных решений, 

связанных с важными для 

них вопросами 

не желание участвовать 

в общественной жизни 

организации, 

отсутствие активной 

жизненной позиции 

Участие в общественной жизни 

организации 

Развитие системы общественных 

институтов организации 

 

Слабая правовая 

грамотность  

Не достаточная 

информированность 

участников отношений  

о последствиях 

коррупции для 

общества, их слабая 

правовая подготовка  

Правовой всеобуч 

Антикоррупционное образование — 

формирование у участников 

образовательных отношений 

антикоррупционных установок, 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и 

правовой культуры 

 

Правовой нигилизм Не уважение к закону, 

не сформированность 

норм 

законопослушания, не 

прочные морально-

нравственные устои 

личности ребенка 

Формирование антикоррупционного 

мировоззрения, прочных нравственных 

основ личности, гражданской позиции и 

устойчивых навыков 

антикоррупционного поведения. 

 

 

18. Формы предоставления результатов программы (по запросам) 
 

 Аналитические справки о проведенных мероприятиях 

 Анкеты участников образовательного процесса 

 Отчеты комиссии 

 Заключения на соответствие локальных актов антикоррупционному законодательству 

 Отчеты на различных носителях, в т. ч., фотоотчеты 

 Статистические данные 
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21. Глоссарий программы 
 

Аномия — дезинтеграция нравственных ценностей, смешение ценностных ориентаций, 

наступление ценностного вакуума по принципу «все дозволено». Проявляется в виде 

ненормативного поведения — господства группового эгоизма, равнодушия и жестокости, 

распространения преступности, правового нигилизма. 

Антикоррупционное образование — формирование у населения антикоррупционных 

установок. 

Антикоррупционные стандарты — совокупность поведенческих и правовых норм, запретов, 

ограничений, обязанностей, установленных для соответствующей области социальной 

деятельности и направленных на предупреждение коррупции; 

Взяточничество — действие, когда государственный служащий или приравниваемое к нему 

лицо в своих или чужих интересах прямо или опосредованно принимает, обещает или 

договаривается принять взятку, требует дачи взятки или провоцирует его на законное действие 

или бездеятельность при выполнении полномочий. 

Виды коррупции в зависимости от сферы деятельности — административная, политическая, 

частная, международная. 

Волокита — форма вымогательства, нарочитое затягивание рассмотрения дела с целью 

получения взятки. 

Вымогательство — принуждение человека заплатить деньги или предоставить другие 

ценности в обмен на действие или бездействие. 

Данное принуждение может быть осуществлено при помощи давления, в том числе и 

морального. 

Выявление коррупции и правовое преследование — установление коррупционных действий, 

превращение в жизнь принципа неизбежности и справедливости наказания. 

Девиация — нарушение обычных для общества или группы со циальных правил и норм. 

Государственный служащий — лицо, которое находится на государственной службе: 

государственный политик, государственный служащий публичного администрирования 

согласно закону о государственной службе, а также другое лицо, которое, работая в 

государственных или муниципальных органах или учреждениях, в судебных, 

правоохранительных органах, в органах госконтроля и надзора, а также в приравниваемых к 
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ним органах, выполняет функции представителя власти, или лицо, наделенное 

административными полномочиями, а также официальный кандидат на упомянутые должности. 

Злоупотребление — действие, с помощью которого государственный служащий или лицо, 

приравниваемое к государственному служащему, злоупотребляет служебным положением или 

превышает полномочия, если в результате этого государству, международной общественной 

организации, юридическому или физическому лицу была причинена большая утрата. 

Клептократия — коррупция как неотъемлемый компонент властных отношений. 

Клиентские связи, клиентизм — взаимовыгодные связи покровителя и другого лица или 

группы лиц (клиентов) и система обязательств между ними. 

Конфликт публичных и частных интересов — ситуация, по которой лицо, которое находится 

на государственной службе, в ходе выполнения своих обязанностей или доверенности обязано 

принимать решение о доверенности, связанной также и с ее личными интереса 

ми, или принимать участие в его принятии, или выполнять такую доверенность. 

Коррумпированность — это вовлеченность должностного лица в незаконное обогащение 

путем использования должностных полномочий, зараженность стремлением к незаконному 

обогащению посредством использования возможностей занимаемого служебного 

положения. Реализация этой возможности зависит от нравственных устоев человека, честности, 

уважения к самому себе, обществу и государству, от отношения к своему долгу. 

Коррупционер — служащий государственной, муниципальной (должностное или не 

должностное лицо) или негосударственной (лицо, выполняющее управленческие функции или 

не выполняющее таковых) организации, обладающий специальной деликтоспособностью 

(т.е. способностью нести юридическую ответственность за совершение акта коррупции), 

признанный виновным в совершении коррупционного правонарушения на основании судебного 

решения или в ином установленном законом порядке (например, в случае совершения 

дисциплинарных коррупционных проступков). 

Коррупционное правонарушение — как отдельное проявление коррупции, влекущее за собой 

дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 

Коррупционное преступление — это предусмотренное в Уголовном кодексе Российской 

Федерации общественно опасное деяние, которое выражается в противоправном получении 

государственным, муниципальным или иным публичным служащим, либо служащим 

коммерческой или иной организации (в том числе, международной) каких-либо преимуществ 

(имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении последним таких 

преимуществ. 
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Коррупционные сети — формирование взаимосвязей и взаимозависимостей между 

чиновниками по вертикали управления, а так же по горизонтали на различных уровнях 

управления между разными ведомствами и структурами. 

Корысть — одно их альтернативных свойств коррупционных правонарушений, выражающееся 

в стремлении обогатиться или обогатить других лиц за счет чужого имущества или прав на него 

с нарушением установленного правовыми нормами и договорами порядка распределения 

материальных благ. 

Коррупция — (от лат. corruptio — разламывать, портить, повреждать) социальное явление, 

включающее совокупность этических и правовых нарушений, выражающееся в 

злоупотреблении государственной властью, положением, статусом для получения выгоды, 

преимуществ в личных целях в ущерб общественному благу и интересам государства. 

Кумовство (устар.) — форма фаворитизма, когда должностное лицо предпочитает при 

назначении на государственные должности выдвигать своих родственников. 

Лихоимство (устар.) — получение лицом, состоявшим на государственной или общественной 

службе каких-либо преимуществ засовершение незаконных действий (бездействия) по службе 

(см. ст.402 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, 1845 г.). 

Лоббизм — (от англ. Lobbi — кулуары) система организаций и агентов крупного бизнеса при 

законодательных органах власти, имеющих целью оказание давления на законодателей и 

чиновников. 

Лоббист — физическое лицо, которое имеет право заниматься лоббистской деятельностью, 

или предприятие, учреждение, организация, внесенное в список лоббистов в установленном 

законом порядке. 

Лоббистская деятельность — возмещенные действия лоббистов, направленные на 

осуществление влияния в сфере изменения, 

дополнения правовых актов или признание их недействительными, на принятие или 

непринятие новых правовых актов. Целью такой деятельности является превращение в жизнь 

интересов заказчика с соблюдением личных прав или общественных и государственных 

интересов. 

Мздоимство (устар.) — получение в нарушение установленного законом порядка лицом, 

состоявшим на государственной или общественной службе, каких-либо преимуществ за 

совершение законных действий (бездействия) по службе (см. ст.401 Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных, 1845 г.). 

Невыполнение должностных обязанностей — имеет место в случаях невыполнения или 

ненадлежащего выполнения по неосторожности государственным служащим или лицом, 
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которое приравнивается к нему, своих обязанностей, в результате чего государству, 

юридическому или физическому лицу наносится большой убыток. 

Непотизм (кумовство) — раздача родственникам, знакомым и друзьям доходных должностей, 

званий, недвижимости с целью укрепления собственной власти и деловых связей и тем самым 

создание системы подчиненных и коллег — должников, которые используется при принятии 

решений. 

Отмывание денег — действия, с помощью которых осуществляется попытка узаконить или 

припрятать происхождение полученных преступным путем денег. 

Подкуп — действие, связанное с непосредственным или опосредствованным предложением, 

обещанием дать или дачей взятки государственному служащему или лицу, приравниваемому к 

государственному служащему, за желательное законное действие или без 

деятельность в ходе выполнения им полномочий или посреднику с целью достижения тех же 

результатов. 

Посул — на Руси плата подсудимого судье «за прилежание». Размер «посула» нормировался, 

поэтому получение лишнего являлось 

уже «лихоимством». С XVI в. был запрещен и стал рассматриваться как взятка. 

Превенция коррупции — устранение причин и факторов коррупции. 

Противодействие коррупции — скоординированная деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции. 

Принципы публичного администрирования — верховенство закона (деятельность базируется 

на правовых органах), объективность 

(действия должны быть беспристрастными), незлоупотребление  властью (запрещается 

заниматься деятельностью при отсутствии полномочий или при принятии решений стремления 

к целям другим, чем установленные законодательством). 

Протекционизм («коррупционный патронаж») — форма коррупции, своего рода 

влиятельная поддержка, помощь кому-нибудь в устройстве его дел. 

Публичное администрирование — регламентированная законодательством деятельность 

государственных органов местного самоуправления, направленная на превращение в жизнь 

правовых актов, решений местного самоуправления, на администрирование предусмотренных 

публичных услуг. 

Публичные интересы — заинтересованность общества в беспристрастном и справедливом 

принятии решений лицами, которые находятся на государственной службе. 
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Публичные коррупционные преступления — преступления против интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

Непубличные коррупционные преступления — преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

Теневая экономика — официально незарегистрированная экономическая деятельность. 

Включает законные, в принципе, виды деятельности (о которых не сообщается в налоговые 

органы) и незаконные виды деятельности (торговля наркотиками, проституция и др.). 

Фаворитизм — форма коррупции, покровительство, попустительство, получение незаконных 

привилегий, назначение услуг или предоставление ресурсов от должностного лица 

родственникам, знакомым, в соответствии с их принадлежностью к партии, религии и т. п. 

Частные интересы — личная имущественная или неимущественная заинтересованность лица, 

которое находится на государственной службе, или ее родственника, или члена семьи, который 

может влиять на принятие решений при исполнении служебных обязанностей. 
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Приложение №1 

 

Содержание интегративной междисциплинарной программы: «Противодействие 

коррупции: исторический опыт, проблемы и пути реализации» на уроках истории, 

обществознания, географии, основ философии, литературы: 

 

Название и основное содержание 

модуля антикоррупционной 

направленности 

Кол-во 

часов 

Предмет, темы урока 

Понятие коррупции. 

Коррупция как фактор, угрожающий 

национальной безопасности. 

Статистика коррупции в обществе. 

Актуальность проблемы 

противодействия коррупции. 

1 Обществознание. Тема 1. 

Общество. Урок: Общество – сложная 

динамичная система. 

 

Тема 1. Коррупция как социальное явление: 5 часов 

Коррупция в человеческой истории. 

Причины появления. Древние 

восточные и античные авторы о 

коррупции. 

1 История. Тема 1. Цивилизации Древнего 

мира и раннего средневековья. 

Урок: Повторительно-обобщающий 

 

Осуждение Коррупции в Священных 

писаниях (Библия, Коран) и 

религиях (буддизм, конфуцианство). 

 

 

1 Обществознание: Тема 3. 

Урок « Мораль. Религия». 

География: Тема 2 

Уроки: Цивилизации Востока. Цивилизации 

Запада. 

Основы философии: Тема 3. 

Природа человека и смысл его 

существования. 

Урок: Человек и Бог. 

Этические отклонения как основа 

распространения коррупции в 

обществе. 

1 Основы философии: Тема 3. 

Природа человека и смысл его 

существования. 

Урок: Человек и Бог 

Коррупция как социально опасное 

явление. Негативные последствия 

коррупции в различных сферах 

1 Обществознание: Тема 4. 

Урок: Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. 
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жизнедеятельности общества. 

Политический режим и коррупция. 

Коррупция в системе политической 

власти. 

1 Обществознание: Тема 5. 

Урок: Политическая система. Политические 

режимы. 

Тема  2. Явление коррупции в мировой истории: 6 часов 

Отношение церкви, государства и 

общества к коррупции в период 

Средневековья. 

1 История: Тема 3. 

Урок: Культура средневекового Запада. 

Идеология Просвещения. Новации в 

образе жизни, характере мышления и 

социальных нормах в эпоху Нового 

времени. 

 

1 История: Тема 5. 

Урок: Эпоха Просвещения. 

Обществознание: Тема 5. 

Урок: Гражданское общество и правовое 

государство. 

Основы философии: Тема 2. История 

философии. 

Урок: Философия Нового времени 

Новый этап в эволюции коррупции в 

развитых странах на рубеже XIX – 

XX в.в. 

1 История: Тема 7. 

Урок: Промышленный переворот и 

становление индустриального Запада. 

Эволюция коррупции во второй 

половине XX века. Появление 

клептократических режимов в 

странах «третьего мира». 

1 История: Тема 4 (17) 2 курс. 

Урок: Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки. 

Современное мировое сообщество в 

борьбе с коррупцией. 

Международные организации по 

противодействию коррупции (ООН, 

Совет Европы, ГРЕКО и др.) 

1 История: Тема 5 (18) 2 курс 

Урок: Мир на пороге XXI века. 

География: Тема 1. 

Урок: Международные организации. 

Тема 3. Исторический опыт противодействия коррупции в Российском государстве:  8 часов 

Проявление коррупции (мздоимство, 

лихоимство) в период древней и 

средневековой Руси. 

1 История: Тема 2. 

Урок: Повторительно-обобщающий урок 

Эволюция коррупции в российском 

государстве в XIV-XVII в.в. 

1 История: Тема 4. 

Урок: Повторительно–обобщающий урок 

Противоречивый характер борьбы со 1 История: Тема 6. 
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взяточничеством и казнокрадством в 

Российской империи в XVII веке. 

Антикоррупционная политика от 

Петра I до Павла II . 

Урок: Повторительно-обобщающий урок. 

 

Антикоррупционная политика в 

Российской империи в XIX веке. 

Социально-политические 

противоречия в государственном 

управлении. 

1 

История: Тема 8. 

Урок: Повторительно-обобщающий урок. 

 

Обострение экономических и 

социальных противоречий в начале 

XX века. Взяточничество, 

казнокрадство, «распутинщина». 

1 

История: Тема 10. 

Урок: Повторительно-обобщающий урок. 

 

Антикоррупционные меры советской 

власти (1917-20-е г.г.): 

социалистическая законность, 

революционные трибуналы, Декреты 

СНК. 

1 

История 

Урок: Повторительно-обобщающий урок. 

 

«Застой» как проявление кризиса 

советской модели развития. 

«Теневая экономика» и коррупция в 

70-е – начале 80-х гг. 

1 

История 

Урок: Кризис «развитого социализма». 

Размах коррупции в 1990-ые годы: 

причины, институционализация, 

последствия. 

1 

История 

Урок: Становление новой России. 

Тема 4. Антикоррупционная политика в мире и в современной России: 4 часа 

Опыт международной борьбы с 

коррупцией. Стратегия борьбы на 

примере стран (страны ЕС, США, 

Япония, КНР, Сингапур и др.) 

1 География:  

Раздел «Региональная география». 

Практ. работы № 10, 11, 12, 13. 

«Визитная карточка» 

Молодёжь как объект или субъект 

возможных коррупционных 

действий. Проявление коррупции в 

системе образования. 

1 Обществознание. 

Урок: Наука. Образование. 

Открытость информации как способ 1 Обществознание. 
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борьбы с коррупцией. Роль СМИ. Урок: Общественное сознание. 

Роль гражданского общества, 

каждого гражданина в 

противодействии коррупции. 

1 Обществознание.  

Урок: Повторительно-обобщающий по теме 

№ 7. 

                                                          

Тема 4.  Художественные образы взяточников и мздоимцев в литературе и искусстве (6 час.) 

Произвол чиновников и маленький 

человек. «Ревизоры» нашего 

времени. Критика  идеи наживы  за 

счет маленьких людей. «Бендеры» в  

современном обществе. Обличение 

бюрократизма, взяточничества, 

круговой поруки. 

6 Литература 

Творчество  писателей 

19 века: 

А.В. Сухово-Кобылин,  

Н.В. Гоголь, И.А. Крылов,   

М.Е. Салтыков-Щедрин,  

А. Островский. 

     20 века: 

И. Ильф,  Е.Петров. 

В. Маяковский.  

А. Гельман (Протокол одного заседания) и 

др. 

 

 

 

 

Обществознание: Тема 7.  

Урок: Повторительно-обобщающий по 

теме № 7. 
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Приложение №2 

Тематика уроков для решения задачь антикоррупционного воспитания. Наиболее часто 

встречающиеся темы: 

История, 10, 11 классы: 

 Россия на рубеже 19 – 20 в. 

 Обострение экономических и социальных противоречий. 

 Духовная жизнь российского общества на рубеже веков. 

 Россия в 1 мировой войне: «Причины снарядного голода». 

 Система «кормлений» и ее последствия. 

 Фаворитизм – как фактор распространения. 

 Обществознание, 10 класс: 

Правоведение: 

 Социальный контроль в обществе. 

 Россия в мировых интеграционных процессах. 

 СМИ. Роль СМИ в борьбе с коррупцией. 

Литература,  5 – 6 классы: 

 Сатира Салтыкова Щедрина. 

 8 класс. Ревизор. 

 10 класс. Рассказы Чехова. 

 беседы, диспуты на уроках по творчеству: Салтыкова-Щедрина, Н.В.Гоголя  

(например: «Ревизор», «Мертвые души»), Н.А.Некрасова, А.П.Чехова и  уроках по изучению 

современной литературы. 

Русский язык и культура речи: 

 Русский язык – «Лингвистический анализ текста» 

 9 класс. Деловые бумаги. 

 10 класс. Культура речи: Деловые бумаги. 

О Б Ж: 

 9 класс. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 10 класс. Закон о воинской обязанности. Постановка на учет. 

 11 класс. Получение водительского удостоверения в России. Штрафы на дорогах. 

География: 

 9 класс. Население и география России: Россия – единство в многообразии. 

 10 класс. Социальная и экономическая география мира. Мировое хозяйство: 

Политическая география и геополитика. 
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 11 класс. Социальная и экономические география мира. Мировое хозяйство: 

Региональные контрасты современного мира. 

  11 класс Деление территории Арктики и Антарктики 

Биология: 

 6 класс. Охрана растительных сообществ. 

 7 класс. Значение животных в жизни человека (пушное, мясное хозяйство). 

 8 класс. Система органов (продажа органов). 

 9 класс. Экологические факторы среды (невозобновимые ресурсы). 

 10 класс. Наследственные заболевания. Генная инженерия. 

Английский язык: 

 8 класс Основы экологии. Всемирный фонд защиты природы. 

 9 класс СМИ. Печатные страницы(книги, газеты, журналы). 

 10 класс Политические системы стран. Идеальное государство. Молодое 

поколение (субкультуры). 

Математика: 

 5, 6 классы Проценты. 

 6 класс Отношение. Пропорции. 

 7 класс Графики(возрастание, убывание). 

 8 класс Задачи на составление уравнений. 

 9 класс Прогрессии. 

Экономика: 

 6 класс Теневая экономика. Оплата труда. 

 7 класс Торговля. Биржа. 

 8 класс Банки. Банковская деятельность. Доходы. Профессии образования. 

Собственность. 

 9 класс Деньги. Рынок труда. Дифференциация доходов и их проблемы. 

Экономическая свобода. 

 10 класс Метод антимонопольного  регулирования. Налогообложение. 

 11 класс Международная финансовая система. Ценные бумаги. Фирма: 

управление, структура, прибыль. 

В учебные программы основного образования включены темы антикоррупционной 

направленности: 

Обществознание: 

9 класс: 

1. Роль права в жизни человека, общества, государства. 
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2. Правовая ответственность. 

3. Правовое государство: право выше власти. 

4. Гражданское общество, общество и государство. 

5. Конституция России. 

6. Гражданин- человек свободный и ответственный. 

7. Всеобщая декларация прав человека. 

8. Свобода совести. 

9. Социальные права человека. 

10. Политические права и свободы. 

11. Что такое мораль? 

12. Добро и зло. 

13. Долг и совесть 

14. Роль морали в жизни человека и общества. 

15. Нравственные основы брака и семьи. 

16. Нравственная культура. 

8 класс: 

1. Межличностные отношения. 

2. Радости и сложности общения. 

3. Человек и общество. 

4. Социальная сфера жизни общества. 

5. Гражданин и государство. 

Социальная практика: 

5-6 класс: 

1. Личностные ценности и принципы. 

2. Понимание смысла и целей жизни. 

3. Понятие моральной нормы, моральное добро и зло. 

4. Мораль и общественный договор (конвенция). 

5. Привычки, обычаи и традиции как социальные нормы. 

Окружающий мир 3-4 класс: 

1. О чести судят по поступкам. 

2. Как защитить достоинство? 

3. Человек в мире правил. Правила, установленные государством. 

4. Защита чести и достоинства человека. Кто и как их защищает? 

5. Моя Родина - Россия». Кто они - люди, достойные уважения? 
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Приложение №3 

 

Методические рекомендации. 

10-11класс. 

История 

- При изучении темы «Россия в начале ХХ века» и разборе подтемы «Русско-японская 

война», объясняя вопрос о ходе военных действий, обращается внимание на взятку, данную 

генералу Стесселю, коменданту крепости. 

- При изучении темы «СССР в период 60-ых-80-ых годов» обращается внимание на 

проявление коррупции в период застоя. 

- При изучении темы «Россия в период 90-ых годов» обращается внимание на всплеск 

коррупции при переходе к рыночным отношениям в России. Используется видеофильм «Царь 

Борис» о деятельности окружения Б.Н. Ельцина, о ситуации в период выборов 1996 года. 

Обществознание 

- При изучении темы «Экономика» обращается внимание на формирование первоначального 

капитала при ускоренной капитализации экономических отношений общества. 

- При изучении раздела «Правоведение» используются документы Международного 

антикоррупционного законодательства и нормативно-правовой базы РФ  (Конвенция ООН 

против коррупции, Конвенция Совета Европы по уголовной ответственности за коррупцию, 

Уголовный кодекс РФ о взяточничестве – ст. 290,291 и ФЗ «О противодействии коррупции» от 

25.12.2008г.) 

- При изучении раздела «Социальная сфера» обращается внимание на социальную 

группу молодёжи как объект возможных коррупционных действий, на роль СМИ в борьбе с 

коррупцией. 

10 класс 

История 

- При изучении темы «Появление государства Русь в Преднепровье» рассматривалась 

подтема антикоррупционной направленности «Система сбора дани в Киевской Руси» 

- При изучении темы « Реформы Петра I» 

рассматривалась подтема «Введение института фискалов, учреждение прокуратуры». 

- При изучении темы «Россия в первой четверти XIX в. рассматривалась подтема 

антикоррупционной направленности «Причины должостных преступлений» 

Обществознание 
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- При изучении темы «Что такое общество? Общественные отношения» рассматривалась 

подтема антикоррупционной направленности «Коррупция – угроза стабильности 

общественным отношениям» 

- При изучении темы «Человек в системе социальных связей» 

- При изучении темы рассматривалась подтема антикоррупционной направленности 

«Актуальность проблемы противодействия коррупции» 

Литература 

Антикоррупционное  мировоззрение формируется при изучении произведений: 

И.А. Бунин рассказы «Господин из Сан-Франциско»; 

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»; 

Журнал «Сатирикон»; 

А.Н. Островский «Доходное место»; 

М.Е. Салтыков – Щедрин «Сказки»; 

Проводятся классные часы по следующим темам: 

1. Ценности, объединяющие мир. 

2. Почему меняются и нарушаются социальные нормы. 

3. Самореализация личности. 

4. Моё понимание добра и зла. 

5. Влияние моральных норм на поведение человека. 

6. Коррупция как фактор нарушения прав человека. 

7. Роль СМИ в борьбе с коррупцией. 

8. Коррупция как противоправное действие. 

9. Критерии различия хорошего и плохого, правильного и неправильного. 

10.  .Решения и выбор, причины и следствия. 

 

 


