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ПРОГРАММА 

«АНТИКОРРУПЦИЯ» на 

2021-2022 учебный год 

г.Томск — 2021г. 



1.Пояснительная записка 

Настоящая Программа разработана во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 

г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методических рекомендаций по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 

утвержденных подпунктом «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 

«О противодействии коррупции» и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Уставом и другими внутренними документами Учреждения с учётом 

требований общепризнанных принципов и норм международного права и' международного 

права и международных договоров. 

Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и 

воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на 

общеобразовательных программах, разработанных в рамках государственных 

образовательных стандартов и реализуемых в образовательных учреждениях для решения 

задач, формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры граждан. 

2.Паспорт программы 

Наименование Программы «Антикоррупция» 

Разработчик Программы Администрация МАДОУ № 8 

Цель Программы 

Создание условий для формирования 

антикоррупционного мировоззрения 

сотрудников 

Задачи Программы 

1. Способствовать развитию навыков 

законопослушного поведения сотрудников. 

2. Обеспечить получение обучающимися 

знаний о сущности коррупции, ее общественной 

опасности. З. Способствовать формированию у 

сотрудников навыков антикоррупционного 

поведения, нетерпимости к проявлениям коррупции 

в повседневной жизни. 

Основные направления 

Программы 

— Антикоррупционное образование и 

антикоррупционная пропаганда. 

— Обеспечение открытости и доступности для 

населения деятельности образовательного 

учреждения, укрепление связей ОУ с гражданским 
обществом. 

— Проведение мероприятий по 

антикоррупционному образованию, 

антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2021-2022 годы. 

Программа реализуется в один этап. 



Перечень мероприятий 

— Организация информационно-методической 

деятельности по антикоррупционному 

образованию, антикоррупционному 

просвещению, антикоррупционной пропаганде. 

- Образовательная деятельность 

антикоррупционной направленности через 

изучение соответствующих тем. 

- Совершенствование сайта 

образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 — Проведение акций, диспутов, бесед, 

тематических часов, встреч с представителями 

правоохранительных органов, родительских 

собраний, дней открытых дверей, других 

мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения сотрудников 

и родителей. 

Исполнители 

Программы 

— Администрация МАДОУ, педагогический 

коллектив. 

Объемы и источники 

финансирования 
Текущее финансирование. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- Нормативно-правовая, информационно 

методическая обеспеченность деятельности 

МАДОУ по антикоррупционному образованию. 

— Нетерпимость сотрудников к 

коррупционному поведению. 

- Формирование антикоррупционной 

культуры у сотрудников. 

— Отсутствие случаев коррупционного поведения 

в МАДОУ. 

Актуальность программы 

Проблемы образования тесно связаны с проблемами общественного развития. 

Важная роль в становлении личности отводится дошкольному учреждению. Воспитание 

неприятия у граждан коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями 

современного правового государства, — важнейшая задача школы. Уровень образования 

населения, его правовой культуры — это не только престиж страны, но и вопрос 

национальной безопасности. 

Принципы антикоррупционного образования: 
1. Преемственность. 

2. Системность. З. Комплексность. 

4. Учёт возрастных особенностей. 

5. Интегрированность в образовательный процесс. 

6.Связь с компетентностным подходом в образовании: 

2 способность к критическому восприятию действительности; 

2 способность адекватно оценить ситуацию; 

2 способность аргументировано отстоять эту позицию; 



2 способность эффективно действовать в соответствии со своими убеждениями; D 

способность брать на себя ответственность за свои действия. 

7.Партнёрство. Реализация задач антикоррупционного образования возможна при участии 

всех заинтересованных сторон: молодежных организаций, родительской общественности, 

представителей властных структур и правоохранительных органов. 8. Превентивность, 

направленность на предупреждение любого проявления коррупционного поведения и 

мышления. 

Эффективность мероприятий программы оценивается путем: 
1. социологического опроса участников; 

2. анализа данных статистики административных и дисциплинарных правонарушений; З. 

количества обращений участников о признаках и фактах коррупции, которые поступили в 

правоохранительные, контролирующие органы, в том числе по горячей линии; 

4. экспертной оценки; 

5. антикоррупционной экспертизы локальных актов образовательной организации; 6. 

мониторинга проводимых в МАДОУ мероприятий антикоррупционной 

направленности; 

7. оценки степени удовлетворенности участников реализацией задач антикоррупционного 

образования. 

Итоги выполнения программы подводятся ежегодно. 

Отчеты о выполнении программы ежеквартально представляют на общем собрании 

трудового коллектива образовательной организации. 

Ожидаемые конечные результаты. Выполнение программы позволит: 

• повысить уровень профилактической работы, чтобы не допустить коррупционные 

проявления в образовательной организации; 

• реализовать комплексные меры противодействия коррупции; 

• сформировать эффективно действующую систему борьбы против 

коррупции;  обеспечить комплексный подход к проблемам профилактики 

коррупционных правонарушений среди работников образовательной 

организации; 

• повысить эффективность управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг; 

• укрепить доверие граждан к деятельности администрации образовательной 

организации; 

• формировать осознанное отношение к коррупции, нравственное отторжение 

коррупционного поведения; 

• воспитывать в подрастающем поколении нетерпимость к проявлениям 

коррупции, формировать в обществе устойчивую отрицательную оценку 

коррупции; 

•  создать антикоррупционный стандарт поведения участников образовательных 

отношений, его активный характер; 

• распространить антикоррупционную пропаганду и идеи законности и уважения 

к закону; 

• формировать умение аргументировано защищать свою позицию, умение искать 

пути, чтобы преодолеть коррупцию; 

• применять прозрачные механизмы в принятии управленческих решений;  



•  сформировать нормативную правовую базу школы в соответствии с 

антикоррупционным законодательством; 2 обеспечить открытую 

информационную среду. 
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