
  



 

Общие положения о коррупции 

        Согласно ст. 1. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции": 

        Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

        Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, институтов гражданского общества , организаций и физических 

лиц в пределах их полномочий: 

 а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 

коррупции (профилактика коррупции);  

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

 

коррупция вызывает: 

- неэффективное распределение и расходование государственных средств и ресурсов; 

- неэффективность коррупционных финансовых потоков с точки зрения экономики страны; 

- потери налогов, когда налоговые органы присваивают себе часть налогов; 

- потери времени из-за чинимых препятствий, снижение эффективности работы государственного 

аппарата в целом; 

- разорение частных предпринимателей; 

- отток квалифицированных кадров в другие страны; 

- снижение инвестиций в производство, замедление экономического роста; 

- понижение качества общественного сервиса; 

- нецелевое использование международной помощи развивающимся странам, что резко снижает её 

эффективность; 

- неэффективное использование способностей индивидов: вместо производства материальных благ 

люди тратят время на непродуктивный поиск ренты; 

- рост социального неравенства; 

- усиление организованной преступности — банды превращаются в мафию; 

- ущерб политической легитимности власти; 

- снижение общественной морали. 

 

Система мер профилактики коррупции в среднем (профессиональном) учебном 

заведении 

 

         Система мер профилактики коррупции в среднем учебном заведении существенно отличается 

от профилактики в сферах государственного управления и правоохранительных органов. Это 

связано с особенностями субъектов и характером коррупционного взаимодействия (студент — 

преподаватель). 

        Изучение некоторого опыта противодействия коррупции применительно к среднему заведению 

позволяет наметить некоторую систему мер. Мониторинг взяточничества в колледже путем 



анонимного опроса студентов два раза в год (после каждой экзаменационной сессии), а также 

абитуриентов после их зачисления. 

• Для проведения мониторинга разработка соответствующего краткого опросника (анкеты). 

• Организация горячей линии в колледже для приема электронных анонимных заявлений студентов 

о фактах взяточничества. 

• Проведение не реже одного раза в год совместных заседаний руководства колледжа и заведующих 

кафедрами со студенческим активом (старосты групп, курсов, студенческих кружков) по вопросу 

объединения антикоррупционных усилий. 

        Создание атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции в колледже. 

Предупреждение учебно-вспомогательного процесса и преподавательского состава о немедленном 

увольнении из колледжа в случае выявленного факта взяточничества с передачей материалов в 

правоохранительные органы. 

• Для большинства преподавательского состава еще существуют понятия чести, «доброго имени», 

незапятнанной репутации. Этим необходимо воспользоваться, осуществляя индивидуальную 

работу в ГБПОУ «ЮУГК». 

• Необходимо использовать и общепрофилактическую антикоррупционную пропаганду через 

средства информации (журналы, газеты, радио и др.). 

        Конечно, ни какая-либо изолированная антикоррупционная мера, ни их совокупность не 

гарантируют ликвидацию коррупции в колледже (как и в любой другой сфере жизнедеятельности). 

Но применение продуманной системы мер поможет минимизировать это социальное зло. 

 

Борьба с коррупцией 

 

Внутренний контроль 

        Сюда входят внутренние механизмы и стимулы, существующие в самом колледже: ясные 

стандарты исполнения лицами своих обязанностей и строгий надзор над каждым преподавателем и 

сотрудником колледжа.  

        Коррупция оказывает разрушительное воздействие на все правовые институты. Факты 

коррупции, имеющие место в сфере образования, оказывают растлевающее и разрушительное 

влияние на процесс формирования молодежи, ее нравственные устои и веру в созидательные 

процессы.  

        Наиболее характерными видами преступлений, связанных с коррупцией в сфере образования, 

являются следующие: 

        1) получение взятки за поступление в колледж и в будущем за поступление в высшее учебное 

заведение. Это самая распространенная форма злоупотреблений. По некоторым оценкам за 

получение взятки кроется 80 % преступлений; 

        2) репетиторство преподавателями колледжа и членами экзаменационных комиссий; 

        3) получение взятки за сдачу экзаменов и зачетов в учреждениях среднего профессионального 

образования; 

        4) получение взятки за заключение договора аренды помещений в образовательном 

учреждении и превышение должностных полномочий путем незаконной сдачи в аренду 

государственного имущества; 

        5) продажа дипломов и аттестатов лицам, не прошедшим обучения в образовательном 

учреждении; 

 

Цели и задачи борьбы с коррупцией 

· Обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан и общества от коррупции; 

· Совершенствование нормативной правовой базы по предупреждению, выявлению и пресечению 

коррупционных правонарушений; 



· Оптимизация форм, методов и средств противодействия коррупции 

· Взаимодействие со структурами гражданского общества; 

· Расширение и активизация международного сотрудничества Челябинской области в сфере борьбы 

с коррупцией. 

  

Основные принципы борьбы с коррупцией 

      Борьба с коррупцией осуществляется на основе:  

· равенства всех перед законом и судом; обеспечения четкой правовой регламентации деятельности 

государственных органов, законности и гласности такой деятельности, государственного и 

общественного контроля за ней: 

· совершенствования структуры государственного аппарата, кадровой работы и процедуры решения 

вопросов, затрагивающих права и законные интересы физических и юридических лиц; 

· приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также 

социально-экономической, политико-правовой, организационно-управленческой систем 

государства; 

· выявление, пресечение, предупреждение коррупционных правонарушений и привлечение лиц, 

виновных в их совершении, к ответственности в пределах своей компетенции осуществляется 

органами прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел, налоговой, таможенной и 

пограничной службы, финансовой и военной полиции. 

 

 

Антикоррупционные меры в ГБПОУ «ЮУГК»: 

      Сотрудники колледжа должны пресекать факты коррупционных правонарушений со стороны 

других сотрудников. 

    Если сотрудник располагает достоверной информацией о коррупционном правонарушении, он 

должен принять необходимые меры по предотвращению и прекращению такого правонарушения. 

    К необходимым мерам относятся информирование уполномоченных государственных органов и 

информирование вышестоящего руководителя, руководства. 

    После получения информации о коррупционном правонарушении руководство государственного 

органа принимает по ним соответствующие меры, в том числе по защите сотрудника колледжа, 

если в его действиях нет нарушений законодательства, от незаконного преследования, негативно 

влияющего на дальнейшую служебную деятельность сотрудника, его права и законные интересы. 

 

План работы по пресечению мер коррупции 

1) Проведение в организациях среднего образования занятий, повышение квалификации 

педагогических работников системы образования по антикоррупционной направленности, с 

приглашением ответственных должностных лиц; 

2) Разработка и реализация специальных обучающих программ для студентов о коррупционных 

рисках, способах противодействия коррупции и антикоррупционном поведении; 

3) Ведение практики проведение регулярных встреч руководителей Министерства образования и 

науки Челябинской области и его подведомственных организаций с представителями 

общественных и неправительственных организаций; 

4) Создание отдельного раздела «Вопросы противодействия коррупции» для обеспечения широкого 

доступа населения к правовой информации антикоррупционной направленности на интернет-

ресурсе Министерства образования и науки Челябинской области; 

5) Обеспечение информационной прозрачности применения и реализации решений по 

расходованию бюджетных средств; 

6) Отслеживание публикаций в средствах массовой информации о состоянии коррупции в 

организациях образования; 



7) Обеспечение организации и проведения учебных семинар-тренингов в целях создания атмосферы 

нетерпимости к фактам проявления коррупционных действий в государственных и частных 

организациях образования, с участием представителей правоохранительных органов и 

неправительственных организаций; 

8) Активизация пропаганды антикоррупционного воспитания молодежи, обучающихся в 

государственных и частных организациях образования. 

 

    В целях предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений должны 

осуществляться следующие мероприятия: 

- создание комиссии по профилактике коррупционных правонарушений; 

- рассмотрение со студентами тем «Закон и коррупция», «Меры противодействия коррупции» с 

просмотром видеороликов. С этой целью в учебных заведениях должна проводиться на регулярной 

основе определенная работа антикоррупционной направленности как среди учащихся, так и среди 

преподавательского состава. Педагогический коллектив должен осуществлять комплекс 

мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в учебном 

заведении и по месту жительства. Воспитание уважения к законам, нормам коллективной жизни, 

развития гражданской и социальной ответственности. В течение учебного года в учебных 

заведениях должны проводиться занятия правового лектория с участием работников правопорядка 

и преподавателей правовых дисциплин. 

- организация конкурсов плакатов «Мы против коррупции»; 

- проведение в период зачетно-экзаменационных сессий акции «Сессия без взяток»; 

- проведение в средних учебных заведениях занятий с приглашением государственных служащих, 

повышение квалификации педагогических работников системы образования по антикоррупционной 

направленности.  

- расширение положительной практики функционирования «телефона доверия», почтового ящика 

для писем и обращений физических и юридических лиц. 

        Факты коррупционных правонарушений, а также причины, повлекшие данное 

правонарушение, должны доводиться до сведения всех субъектов образовательного процесса с 

целью ознакомления и недопущения в деятельности работников образования. 

 

Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-

правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может 

быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать 

определенные должности государственной и муниципальной службы. 

В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, 

подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих 

условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 

применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу 

не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное 

физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за 

коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное 

коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

  



 

 


