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1. Характеристика проблемы
Коррупция относится к числу наиболее опасных негативных социальных явлений,
приводящих к разрушению основ правопорядка и резко ослабляющих все
государственные институты. Как свидетельствует мировой исторический опыт,
распространенность коррупции значительно возрастает в периоды крупных социальных
потрясений.
Социальные преобразования, начавшиеся во второй половине 80-х годов XX века,
способствовали тому, что в современной России коррупция стала одной из характеристик
современной российской действительности. На протяжении последних десятилетий в
нашей стране наблюдается поступательный и интенсивный рост числа и видов
коррупционных правонарушений. С каждым годом ситуация становится все более
напряженной.
Несмотря на то, что Концепция национальной безопасности Российской Федерации
от 12 мая 2009 г. отмечала необходимость консолидации общества и государства в целях
искоренения преступности и коррупции, принятие законопроектов, направленных на
борьбу с коррупционными правонарушениями, неоправданно затягивалось (при этом на
самых разных уровнях в качестве одной из главных причин неэффективной борьбы с
коррупцией называли отсутствие специального закона «О противодействии коррупции» и
определения на уровне закона самого понятия «коррупция»).
Национальная стратегия противодействия коррупции от 13 апреля 2010 г. исходит из
того, что, несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, коррупция попрежнему 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.
Как отмечено в Национальном плане противодействия коррупции от 11 апреля 2014
г., рост коррупционных деяний является следствием избыточного администрирования со
стороны государства, наносит существенный ущерб развитию национальной экономики,
политических и правовых институтов и подрывает доверие населения к органам
публичной власти. Поэтому разработка правовых средств и механизмов противодействия
коррупции стала одной из наиболее значимых и актуальных проблем развития
современного российского общества и государства.
Таким образом, в Российской Федерации определены контуры формирующейся
системы мер противодействия коррупции. Но эта система нуждается в дальнейшем
развитии.
Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции является важнейшей
мерой профилактики коррупции. Проведенные социологические и криминологические
исследования показывают, что многие граждане не видят смысла в разоблачении
коррупционеров, полагая, что свои проблемы легче решать при помощи подкупа, нежели
преодолевая бюрократические препоны.
В рамках принципа активного участия граждан и организаций в профилактике
коррупции и коррупционных проявлений (правонарушений, не подпадающих под
уголовную ответственность) создаются действенные системы противодействия и
профилактики коррупционных проявлений на объектовом (локальном) уровне.
Для совершенствования этого направления деятельности по профилактике
правонарушений в образовательной среде необходим комплекс мероприятий.
Настоящая Программа определяет содержание и основные пути развития
эффективной системы профилактики коррупционных проявлений в Ростовском филиале
ФГБОУВО «РГУП» (далее - Филиал).
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2. Нормативная база и основные терминологические понятия
по профилактике коррупционных проявлений
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята Генеральной
Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.)
Конституция Российской Федерации (принята референдумом 12 декабря 1993 г.)
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ
Трудовой кодекс Российской федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ
Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»
Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании»
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Концепция национальной безопасности Российской Федерации (утверждена указом
Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24)
Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года (утверждена указом Президента РФ
от 12 мая 2009 г. № 537)
Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 годы (утверждена Указом
Президента РФ от 11 апреля 2014 годаИ 226)
Письмо Минобрнауки России от 30 августа 2005 г. № 03-1572 «Об обеспечении
безопасности в образовательных учреждениях»
Приказ Федерального агентства по образованию от 22 января 2010 г. № 33 «О мерах по
активизации работы по противодействию коррупции в Федеральном агентстве по образованию»
Таким образом, правовые основы профилактики коррупционных проявлений нашли свое
выражение в конституционных положениях, в специальном, уголовном и административном
законодательстве, а также в локальных актах.
3. Цели Программы
Борьба с проявлениями коррупции в коллективе Филиала, устранение причин,
порождающих коррупцию, противодействие условиям, способствующим ее проявлению;
Формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к
коррупционным действиям, развитие правовой культуры специалистов с высшим
образованием, знание и умение ориентироваться в правовом поле российского
законодательства и их реализация на практике;
Укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности
студентов, на основе профилактики коррупционных проявлений в университете;
Повышение степени риска совершения коррупционных действий.
4. Задачи Программы
Укоренения демократических принципов, открытости в деятельности Филиала,
установления и укрепления конструктивных
отношений
между
студентами,
преподавателями и сотрудниками Филиала;
Создание
стабильных
правовых,
социально-экономических
и
моральнонравственных основ предупреждения коррупции в рядах своих студентов, преподавателей
и сотрудников;
Усиление профилактической и просветительской работы в среди студентов Филиала;
Формирование у студентов устойчивых норм правового поведения и правовой
культуры;
Мониторинг состояния правосознания и правовой культуры, проведение
социологических опросов и исследований по данной теме;
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Повышение
эффективности
взаимодействия
административных,
подразделений, органов студенческого самоуправления
Филиала в
профилактики коррупционных проявлений.

учебных
вопросах

5. Сроки реализации: 2014-2018г.г.
6. Участники программы: студенты, отдел организации воспитательной работы,
отдел по организации научной и редакционно-издательской деятельности, преподаватели
спец, дисциплин, Студенческое научное общества, Студенческий совет, специалисты по
связям с общественностью, кураторы академических групп, педагоги дополнительного
образования, заведующие кафедр, библиотекари.
7. Финансирование Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального
бюджета, поступающих в университет на организацию культурно-массовой работы и
внебюджетных средств университета.
8. Ожидаемые результаты:
Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и
стремления студентов к выполнению своего гражданского долга, активной жизненной
позиции.
Конечным итогом реализации Программы должны стать формирование
установок и ценностей гражданского общества и стандартов антикоррупционного
поведения у студентов, а также развитие гражданско- правового сознания.
9. Управление реализацией Программы и контроль ее выполнения
осуществляют — зам. директора по УВР, деканы факультетов, начальник отдела по
воспитательной работе.
10. Необходимым условием реализации Программы, учитывающей особенности
студенческого коллектива, его интересов и склонностей, сотворчества педагогов и
студентов является обеспечение целостности и единства сфер обучения и внеучебной
деятельности.

11. Структурные направления реализации Программы
—
—
—
—

Организационная работа.
Аналитическая и научно-методическая работа.
Профилактическая работа.
Информационная работа.

Каждый раздел Программы включает в себя комплекс конкретных мероприятий, которые
приведены в таблице с указанием исполнителей и сроков их проведения

12. План мероприятий, направленных на противодействие коррупции
№ Направление работы
1.
Проведение пресс-конференций,
брифингов, круглых столов,
кураторских часов по
антикоррупционной проблематике

2.

Фронтальные проверки посещаемости
занятий студентов, контроль и анализ
процесса ликвидации академических
задолженностей

3.

Обеспечение успешной социально
психологической адаптации студентов
Организация тематических встреч с
представителями правоохранительных
органов, обмен информацией и опытом
в реализации антикоррупционных
программ и мер
Развитие студенческого
самоуправления с постепенным
усилением влияния студентов на
учебный процесс, в том числе,
внедрение мер общественного контроля
Организация и проведение
социологических исследований,
осуществляемых в рамках решения
задач стратегии деятельности Филиала
по противодействию проявлениям
коррупции («Преподаватель глазами
студента», «Удовлетворённость
студентов Филиала процессом
получения обучения в университете»,
«Оценка качества и характера обучения
выпускниками»)
Организация циклов статей и
репортажей в средствах массовой
информации Филиала и
информационно
телекоммуникационной сети Интернет
по вопросам предупреждения и
искоренения коррупции
Проведение конкурса социальной
рекламы по антикоррупционной
проблематике

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Проведение конкурса на лучшее
произведение в области профилактики
коррупции

Ответственные
отдел по организации
воспитательной работы,
кураторы учебных групп,
отдел по организации
научной и редакционноиздательской
деятельности, кафедры,
деканаты, СНО
отдел по организации
воспитательной работы,
кураторы учебных групп,
учебный отдел, кафедры,
деканаты
отдел по организации
воспитательной работы
отдел по организации
воспитательной работы,
специалист по связям с
общественностью,
кафедры, деканаты, СНО

Сроки
в течение
учебного года

отдел по организации
воспитательной работы,
СНО, Студсовет

в течение
учебного года

отдел по организации
воспитательной работы

в конце каждой
сессии

отдел по организации
воспитательной работы,
кафедры, специалист по
связям с общественностью

в течение
учебного года

отдел по организации
воспитательной работы,
кафедры,
СНО, Студсовет
отдел по организации
воспитательной работы,
кафедры,

октябрь

в течение
учебного года

в течение
учебного года
в течение
учебного года

апрель
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10. Организация работы «телефона
доверия», организация и обеспечение
работы «почты доверия»
11. Работа по профилактике
коррупционных проявлений: освещение
в средствах массовой информации хода
реализации Программы, размещение в
местах массового пребывания
студентов наружной социальной
рекламы, оформление тематических
стендов, направленных на
профилактику коррупции
12. Разработка методических
рекомендаций по вопросам
профилактики коррупции
13. Организация просмотра и обсуждение
кинофильмов антикоррупционной
тематики (выбор осуществляется
студентами):
Примерный список фильмов
1. Вся королевская рать (2006)
2. Город грехов (2005)
3. Крёстный отец. Часть II (1974)
4. Однажды в Америке (1984)
5. Лицо со шрамом (1983)
6. Фрост против Никсона (2008)
7. Элитный отряд (2008)
8. Отступники (2006)
9. Казино (1995)
10. Парикмахер из Кигали (2008)
11. Конфликт интересов (2010)
12. Авиатор (2004)
13.
Лучшие молодые годы (2003)
14. Проблеск гениальности (2008)
15. Инсайдер (1999)
16. Деньги говорят: прибыль
превыше безопасности паципентов
(2006) - документальный
17. Американский урожай (2008) документальный
18. Ничего, кроме правды (2008)
19. Вердикт за деньги (2003)
20. Фирма (1993)
21. Мистер Смит едет в Вашингтон
(1939)
22. Продавец дождя (1997)
23. Тренировочный день (2001)
24. Интернэшнл (2009)
25. Трафик (2000)
26. Эрин Брокович (2000)
27. Тринадцатый день (2000)
28. Гангстеры в Нью-Йорке (2002)
29. Гражданский иск (1998)
30. Доктор Мабузе: игрок (1922)

Студсовет
отдел по организации
воспитательной работы,
деканаты
отдел по организации
воспитательной работы,
специалист по связям с
общественностью, СНО,
Студсовет

отдел по организации
воспитательной работы,
кафедры
отдел по организации
воспитательной работы,
СНО, Студсовет

в течение
учебного года
6 течение
учебного года

в течение
учебного года
в течение
учебного года
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31. Деньги на двоих (2005)
32. Разбитое стекло (2003)
33. Glengarry Glen Ross (1992)
34. Бойлерная(2000)
35. В начале(2009)
36. Миссия «Лондон» (2010)
37. Здесь курят (2005)
38. Корпорация (2003)
39. Z (1969)
40. Сильная жара (1953)
41. Изумительный (2008)
42. Уолл-стрит (1987)
43. Правосудие для Сергея (2010)
44. Стукачка(2010)
45.Самый опасный человек в
Америке: Дэниэль Элсберг и
документы Пентагона (2009)
14. Организация бесед в учебных группах
по темам:
«Коррупция как социальное явление»
«Исследования и диагностика
коррупции»
«Антикоррупционные стратегии на
региональном и локальном уровне»
«Формы и механизмы участия
институтов гражданского общества в
противодействии коррупции»
«Причины и следствия коррупции»
15. Мониторинг эффективности данной
программы (анкетирование, соц. опрос)

отдел по организации
воспитательной работы,
кафедры, СНО

в течение
учебного года

отдел по организации
воспитательной работы

по завершению
учебного года

