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Об исполнении постановления 

администрации Владимирской 

области от 27.12.2016 № 1165  

 

Уважаемый Игорь Иванович! 

 

Департамент образования администрации Владимирской области 

направляет информацию о выполнении мероприятий программы 

«Противодействие коррупции во Владимирской области на 2017 год», 

утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 

27.12.2016 № 1165. 

 

Приложение: на 14  л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель директора департамента Е.В. Запруднова 

 

 

 

 

 

 

 
Е.В. Останина 

(4922) 32-20-49 

 

Администрация 

Владимирской области 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ул. Комсомольская, 1 

  г. Владимир, 600000 

тел.: (4922) 32-55-34 

факс (4922) 32-33-56 

E-mail: info@obrazovanie33.ru 

http://obrazovanie.vladinfo.ru 

 

ОКПО 00088696, ОГРН 1023301286832, 

ИНН/КПП 3327102260/332701001 
11.01.2018 № ДО-119-05-05 
на № ________ от __________ 

 

 

Администрация Владимирской области 

 

Начальнику управления по вопросам 

противодействия коррупции 

 

И.И. Лебедю 
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Приложение  

к письму департамента образования 

от 11.01.2018 № ДО-119-05-05 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении мероприятий программы «Противодействие коррупции во 

Владимирской области на 2017 год» 

 

К п. 1.3., п. 3.15. В мае 2017 года проведено одно заседание комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих в департаменте образования и урегулированию конфликта интересов в 

связи с поступившим заявлением гражданского служащего о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своего супруга.  

По итогам рассмотрения данного вопроса комиссия приняла решение, что 

причина непредставления гражданским служащим сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга является 

объективной и уважительной. 

К п. 1.6. В разделе «Проекты документов, предлагаемые к обсуждению» 

официального сайта департамента образования администрации Владимирской 

области (далее – департамент) в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы размещаются проекты нормативных правовых 

актов, разработанные департаментом. 

К п. 1.13. В декабре 2017 года в целях выявления фактов коррупции и 

определения  эффективности  антикоррупционных мер был проведен анкетный 

опрос среди двух категорий респондентов: 

- студентов средних профессиональных образовательных организаций 

области (СПО),  

- родителей студентов средних профессиональных образовательных 

организаций области. 

В анкетировании приняли участие 3045 студентов 16 учреждений СПО 

Владимирской области. Актуальность проблемы коррупции отметили 45%  

студентов, 19% студентов эта проблема не волнует,  и 36%  не задумывались над 

ней. Большинство респондентов (59%) отметили необходимость противодействия  

коррупции, однако пятая часть студентов (20%) считают, что с коррупцией 

бороться бессмысленно, 11% студентов показали равнодушие в борьбе с 

коррупцией. Только 6% студентов указали, что мероприятия антикоррупционной 

направленности не проводились, остальные отметили, антикоррупционные 

мероприятия проводились в той или иной форму. Более половина респондентов 

(52%) отметили беседы по антикоррупционной тематике, более трети (35%) 

указали, что эта проблема поднималась на уроках общественных дисциплин, 

четверть студентов указали конкурс плакатов как мероприятие 

антикоррупционной направленности. Отмечены так же тематические вечера (5%) 

и конкурсы проектных и исследовательских работ учащихся с 
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антикоррупционной направленностью (6%). 83% студентов указали, что 

проявлениями коррупции в текущем году в образовательном учреждении не 

сталкивались, 15% затруднились ответить на вопрос, и только 1% респондентов 

отметили проявления коррупции в их образовательном учреждении. 

В целом, результаты анкетирования позволяют сделать вывод, что 

большинство студентов показали адекватное понимание взяточничества. 

Актуальность проблемы коррупции отметили менее половины студентов (45%), 

возможно это связано с тем, что подавляющее большинство респондентов (83%) 

не сталкивались с проявлениями коррупции. При этом большинство 

анкетируемых (59%) отметили необходимость противодействия  коррупции. 

Наиболее массовыми антикоррупционными мероприятиями названы беседы  в 

разных формах (на собраниях старост, на уроках общеобразовательных 

дисциплин)  

Результаты  анкетирования  показывают,  что  студенты  неравнодушны  к 

проблеме коррупции в стране и уверены, что с ней необходимо бороться. Борьбу 

в  данном  направлении  необходимо  осуществлять  во  взаимодействии  органов 

государственной  власти,  правоохранительных  органов  и  общественности. 

В анкетировании приняли участие 1818 родителей студентов 15  

учреждений  СПО Владимирской области. Половина (59%) проанкетированных 

родителей указали, что  с коррупционными ситуациями в образовательном 

учреждении не сталкивались, 37% респондентов указали, что слышали о фактах 

коррупции в их образовательном учреждении и только 6% попадали в такую 

ситуацию. Половина родителей (50%) считают целесообразным обсуждение 

проблемы антикоррупционной направленности на родительских собраниях, 

заседаниях совета профилактики и др. четверть родителей указали, что 

обсуждение возможно, но не во всех случаях и 14% считают, что обсуждение 

ненужно. Почти две трети  родителей (65%) указали,  что в коррупционные 

ситуации не попадали, 31% респондентов затруднились ответить на этот вопрос и 

только 3% родителей указали, что в коррупционные ситуации попадали. Более 

трети родителей (40%) указали, что о фактах  коррупции следует сообщить 

прокуратуру, пятая часть респондентов (18%) указали, что следует сообщить в 

муниципальные органы власти. О том, что для борьбы с коррупцией следует 

привлекать государственные органы власти, ФСБ, МВД отметили 12-14% 

респондентов. Только 16% родителей указали, что готовы противодействовать 

коррупции,  более четверти родителей указали, что не готовы к противодействию 

коррупции. Более половины респондентов указали, что пока не готовы к 

противодействию или сомневаются, что это поможет в борьбе с коррупцией. 

В целом результаты анкетирования родителей студентов СПО позволяют 

сделать следующие выводы: 

Почти две трети  родителей (65%) указали,  что в коррупционные ситуации 

не попадали, при этом только более половины проанкетированных родителей 

указали, что с коррупционными ситуациями в образовательном учреждении так 

же не сталкивались. 

Родители отмечают целесообразность обсуждения проблемы 

антикоррупционной направленности на родительских собраниях. Однако за 
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активное противодействие коррупции высказались незначительное число 

респондентов. 

 Восприятие и отношение респондентов, которые изучались при 

анкетировании, могут и не отражать полностью объективный статус коррупции. 

Следует отметить также, что специфичность данной аудитории обеспечила 

рассмотрение проблематики коррупции только в выбранном срезе граждан. 

Эффективность борьбы с коррупцией во многом зависит от уровня 

правосознания  и  просвещенности  граждан,  от  воспитания  у  населения  страны  

нетерпимости  и осуждения к коррупционным проявлениям. 

К п. 1.14. В 341 (100%) общеобразовательной организации используются в 

работе методические рекомендации «Система воспитательной работы по 

формированию антикоррупционного мировоззрения в образовательном 

учреждении» (письмо Минобрнауки России от 20 мая 2013 г. № 08-585 «О 

формировании антикоррупционного мировоззрения учащихся»). 

Также во всех общеобразовательных организациях оформлены 

информационные стенды  по формированию антикоррупционного мировоззрения. 

71% образовательных организаций на своих информационных ресурсах 

(сайты, стенды) представляют открытую информацию о деятельности органов 

самоуправления образовательной организации, телефонах горячей 

линии/почтовых ящиках по вопросам антикоррупционного просвещения.  

64% образовательных организаций на своих информационных ресурсах 

(сайты, стенды) представляют открытую информацию о профессиональных, 

этических кодексах преподавателей, обучающихся образовательной организации. 

Повышение общего уровня правосознания и правовой культуры учащихся, 

формирование антикоррупционного мировоззрения обеспечивается в рамках 

дисциплин социально-экономического и гуманитарного циклов (в начальных 

классах в рамках предмета «Окружающий мир» в разделе «Человек и общество», 

в 5-11 классах – в содержании учебных курсов «Обществознание», «Право»,  

«Экономическая и социальная география России», «Экономика»). В рабочие 

программы данных предметов включены беседы и семинары по изучению 

вопросов антикоррупционного законодательства. 

Повышение общего уровня правосознания и правовой культуры учащихся, 

формирование антикоррупционного мировоззрения обеспечивается в рамках 

дисциплин социально-экономического и гуманитарного циклов (в начальных 

классах в рамках предмета «Окружающий мир» в разделе «Человек и общество», 

в 5-11 классах – в содержании учебных курсов «Обществознание», «Право»,  

«Экономическая и социальная география России», «Экономика»). В рабочие 

программы данных предметов включены беседы и семинары по изучению 

вопросов антикоррупционного законодательства. 

В 2017-2018 учебном году кружки, факультативные и элективные курсы 

правоведческой направленности, в том числе по формированию 

антикоррупционного мировоззрения («Основы правовых знаний», 

«Граждановедение», «Ваши права», «Основы государства и права» и др.) ведутся 

в 83,6% общеобразовательных организаций. Охват обучающихся 5-11 классов 

курсами данного направления составляет 18,8%.  
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Всего охвачено правовым, в том числе антикоррупционным образованием 

13,7% обучающихся 1-11 классов школ области. 

К п. 2.2., 2.4. Отделом организационно-правовой и кадровой работы в 1 

квартале 2017 года проведено совещание с государственными гражданскими 

служащими департамента образования и руководителями учреждений, 

подведомственных департаменту образования, по вопросу предоставления 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. Даны разъяснения по оформлению формы справки, 

которая с 2017 года заполняется с использованием специального программного 

обеспечения «Справки БК». 

К п. 2.6. Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам 

противодействия коррупции организуется администрацией области. За отчетный 

период трое государственных гражданских служащих департамента образования 

прошли обучение по данной тематике. 

К п. 2.7. 

В программы курсовой подготовки учителей и руководителей 

образовательных организаций на базе Владимирского института развития 

образования им. Л.И. Новиковой (далее – ВИРО) включен модуль  «Нормативно-

правовые основы развития системы образования». 

   В него входят    лекции  по  правовому просвещению  педагогов: 

  Правовая компетентность современного педагога; 

  Государственная политика в области развития воспитания в 

Российской Федерации; 

 Профессиональная компетентность педагога: понятие, современные 

требования, оценка; 

 Профессиональный стандарт педагога; 

 Профессиональный стандарт руководителя; 

 Государственная политика в области исторического и 

обществоведческого  образования; 

 Формирование компетенций безопасного поведения на дорогах у 

дошкольников через игровую деятельность» (для воспитателей дошкольных 

образовательных организаций с опытом работы 5-10 лет); 

 Профилактическая деятельность в условиях дошкольной организации 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма» (для 

воспитателей дошкольных образовательных организаций со  сложившейся 

системой в профессиональной деятельности, старших воспитателей,  зам. 

заведующих по учебно-воспитательной и воспитательно-методической работе); 

 Правовая компетентность современного педагога; 

 Правовая компетентность современного руководителя; 

 Система международных, национальных, региональных нормативных 

актов в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних; 
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 Правовой статус ребенка и обязанности законного представителя. 

Замещающая семья; 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Защита их 

имущественных и неимущественных прав. 

Кафедрой Педагогического менеджмента ВИРО подготовлены спецкурсы 

по правовой тематике: 

 Правовое положение участников образовательных отношений; 

 Интерактивные формы работы  с педагогами по развитию правовой 

культуры; 

 Современные технологии работы по изучению прав подростков. 

Проводились  консультации педагогов по правовым вопросам и 

направлениям: «конфликты в трудовом коллективе», «трудовые отношения 

(должностные инструкции, профессиональный стандарт, эффективный контракт, 

пенсия, прием и увольнение на работу, рабочее время и время отдыха и т.д.)», 

«взаимодействие с родителями (законными представителями обучающихся)», 

«аттестация» и др. 

Для педагогов   кафедрой Теории и методики воспитания ВИРО 

разработаны и реализуются программы курсов повышения квалификации 

педагогов по правовой тематике: 

Тема, категория слушателей Объем 

(час.) 

Формирование профессиональной компетентности социального 

педагога. Социальные педагоги (не имеющие базового образования) 

"Введение в должность" 

108 

Система социально-педагогической деятельности по защите прав 

ребенка. Социальные педагоги со сложившейся педагогической 

системой 

72 

Позитивная социализация несовершеннолетних в современных 

условиях. Воспитатели групп продленного дня 

72 

Система организационно-педагогической деятельности по 

формированию и развитию социокультурной компетентности 

учащихся. Педагоги-организаторы, вожатые 

72 

Профилактика жестокого обращения с детьми. Зам. директора по 

воспитательной работе, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

классные руководители 

24 

Организация деятельности образовательного учреждения по 

профилактике экстремизма в современных условиях. Зам. 

директора по воспитательной работе, педагоги-организаторы, 

классные руководители, учителя-предметники, социальные педагоги, 

воспитатели групп продленного дня 

24 

Эффективные модели профилактики отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних. Зам. директора по воспитательной работе, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, классные руководители 

24 

Современные воспитательные технологии в работе с классным 24 
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коллективом. Классные руководители 

Взаимодействие семьи и школы как условие воспитания и 

социализации личности школьников в условиях реализации ФГОС. 
Зам. директора по воспитательной работе, классные руководители, 

социальные педагоги, педагоги дополнительного образования 

24 

Социализация личности ребенка через развитие и поддержку 

детского общественного движения. Учителя, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, социальные 

педагоги, классные руководители 

24 

Современные технологии воспитания. Использование цифровых и 

электронных образовательных ресурсов в воспитательной 

деятельности.  Зам. директора по воспитательной работе, педагоги-

организаторы, учителя-предметники, учителя начальной школы, 

классные руководители, социальные педагоги, педагоги 

образовательных учреждений среднего профессионального 

образования 

24 

Совершенствование методического мастерства классных 

руководителей. Руководители методических объединений классных 

руководителей 

24 

Совершенствование методического мастерства социальных 

педагогов. Руководители методических объединений социальных 

педагогов 

24 

 

Преподавателями кафедры разработаны лекции   и практические занятия: 

 Система международных, федеральных и региональных нормативных 

правовых актов в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних. 

 Права несовершеннолетних в образовательной организации. 

 Выявление и учет детей, нуждающихся в различных видах социально 

- педагогической помощи. 

 Проектирование программ формирования у обучающихся социальной 

компетентности и социокультурного опыта. 

 Планирование совместной деятельности институтов социализации в 

целях обеспечения позитивной социализации обучающихся. 

 Мониторинг детского неблагополучия. Диагностика эффективности 

социально-педагогической поддержки в образовательных учреждениях. 

 Социально-педагогические технологии в работе с 

несовершеннолетними и их семьями   

 Технологии педагогического стимулирования обучающихся к 

самореализации в социально и личностно значимой деятельности. 

 Социальное проектирование как эффективная технология решения 

социальных проблем несовершеннолетних. 

 Общая характеристика семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 
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 Методы повышения психолого-педагогической компетентности 

родителей. 

 Профилактика жестокого обращения с детьми и насилия в отношении 

ребёнка в семьях. 

К чтению лекций и проведению практических занятий привлекаются 

сотрудники Управления Министерства внутренних дел РФ по Владимирской 

области, Департамента здравоохранения в лице ГБУЗ ВО «Владимирский 

областной наркологический диспансер», Департамента социальной защиты 

населения в лице специалистов органов опеки и попечительства. 

Итогом работы на курсах повышения квалификации являются выпускные 

курсовые  работы учителей в форме методического Портфолио, одним из его 

разделов является  «Нормативно-правовое сопровождение  введения федеральных 

государственных образовательных стандартов в основной школе» с анализом 

данных нормативных документов.    

К п. 3.1. Все руководители учреждений, подведомственных департаменту 

образования, и государственные гражданские служащие, замещающие в 

департаменте образования должности, осуществление полномочий по которым 

влечет за собой обязанности представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, своевременно в соответствии с 

законодательством предоставили сведения в отдел организационно-правовой и 

кадровой работы.  

Кроме того, лица, претендующие на замещение должностей 

государственной гражданской службы в департаменте образования, также 

предоставляют соответствующие сведения. 

К п. 3.2. Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

лицами, замещающими в департаменте образования должности, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязанности представлять такие 

сведения, лицами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы, и руководителями организаций, подведомственных 

департаменту образования, в 2017 году не проводились ввиду отсутствия 

оснований. 

К п. 3.3. В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» все сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, обязанных представлять такие 

сведения, анализируются отделом организационно-правовой и кадровой работы.  

К п. 3.4. Ввиду отсутствия случаев несоблюдения государственными 

гражданскими служащими департамента образования ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных законом в целях противодействия 

коррупции, проверки не проводились и меры ответственности не применялись. 

К п. 3.6. В отчетном периоде случаев несоблюдения лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы в департаменте образования, 
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требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов не 

выявлено. 

К п. 3.7. В государственных образовательных организациях области 

предпринимаются следующие меры по предупреждению коррупции: 

1) определены должностные лица, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; 

2) ведется сотрудничество общеобразовательных организаций с 

прокуратурами; 

3) приняты кодексы этики и служебного поведения работников 

организаций; 

5) созданы комиссии по урегулированию конфликта интересов; 

6) не допускается составление неофициальной отчетности и использование 

поддельных документов; 

 7) организуются выступления администрации общеобразовательных 

организаций на общешкольных собраниях на вышеуказанную тему; 

8) открыты горячие линии о незаконных поборах в образовательных 

организациях; 

9) руководители образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования, ежегодно представляют в департамент справки о 

доходах и расходах. 

В целях предупреждения коррупции в учреждениях интернатного типа 

области, подведомственных департаменту образования, и исключения 

коррупционной составляющей в деятельности данных учреждений отделом 

защиты детства в рамках своей компетенции: 

- на официальном сайте департамента образования регулярно обновляется 

информация о данных учреждениях и их деятельности. 

- при организации стимулирования специалистов учреждений интернатного 

типа применяется бальная система оценки эффективности деятельности 

специалистов учреждений интернатного типа. 

В подведомственных профессиональных образовательных организациях 

(далее – образовательные организации, колледжи) в  отчетный период проведены 

воспитательные мероприятия антикоррупционной направленности: круглые 

столы, семинары, правовые викторины, лектории, беседы с участием 

представителей правоохранительных органов. Охват участников составил более 

16 тыс. человек. 

С целью выработки наиболее эффективных мер противодействия бытовой 

коррупции в сфере образования в образовательных организациях проведены 

встречи с представителями общественности, правоохранительных органов. Так, в 

ходе организованного лектория по изучению Федерального закона от  25.12.2008 

«273-ФЗ «О противодействии коррупции» преподавателями юридических 

дисциплин были проанализированы основные статьи закона и даны разъяснения 

по профилактике и пресечению коррупционных проявлений в колледжах. 

Организована профилактическая работа по предупреждению коррупционных 

правонарушений среди преподавательского состава и учебно-вспомогательного 

персонала, в частности – индивидуальные беседы и разъяснения. 
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В библиотеках образовательных организаций в течение отчетного периода 

организовывались выставки изданий, посвященных данной теме, составлен 

список рекомендуемой литературы, обновлялись папки с материалами 

антикоррупционной направленности, проводились циклы бесед и круглых столов 

с использованием мультимедийных технологий.  

Велась наглядная агитация: выпуск стенгазет, бюллетеней и 

информационных стендов: «Куда обратиться за помощью» (телефоны и адреса 

бесплатной юридической, психологической, социальной помощи), «Молодежь. 

Закон. Общество»,  «Коррупции – нет!»,   «Коррупция в правоохранительных 

органах», «Противодействие коррупции», «А как ты относишься к коррупции?» и 

др. 

К Международному Дню борьбы с коррупцией (9 декабря) проведены: 

тематические линейки на тему: «Уголовная и административная ответственность  

за преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления»; диспуты «Что мне 

известно о коррупции?», «Мир без коррупции и взяточничества», семинары 

«Сущность коррупции, основные методы борьбы», «Взяточничество и коррупция 

в историческом аспекте», «Причины возникновения коррупции» и др.  Охват 

составил 18,3 тыс. человек. 

Для недопущения нарушения конституционных прав граждан, вытеснения 

наименее социально защищенных граждан из сферы  бесплатных услуг в сети 

интернет функционируют открытые общедоступные сайты образовательных 

организаций, которые содержат информацию: 

 - о результатах приема по каждой профессии и специальности; 

 - о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований и по 

договорам за счет средств физических лиц; 

 - о наличии общежития; 

 - о выплатах стипендии и др. 

К п. 3.8., 3.11. За отчетный период уведомления о получении подарков в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей, не поступали. 

К п. 3.9., 3.12. За отчетный период уведомления о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу от государственных гражданских служащих не 

поступало. 

К п. 3.10., 3.13. Информация об обращениях в целях склонения 

государственного гражданского служащего департамента образования к 

совершению коррупционных правонарушений не поступала. 

К п. 3.14. Всеми государственными гражданскими служащими 

департамента образования соблюдаются требования в части соблюдения запретов 

и ограничений, установленных Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

К п. 4.1. На официальном сайте департамента образования в сети Интернет 

функционирует Горячая линия по вопросам незаконных сборов денежных средств 
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в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории области. В 

этом же разделе все заинтересованные лица могут принять участие в мониторинге 

мнения родителей (законных представителей) обучающихся 

общеобразовательных организаций по вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических лиц. 

К п. 4.3. Департаментом образования при проведении конкурсов на 

замещение вакантных должностей и формировании кадрового резерва 

обеспечивается открытость и гласность. Объявления о проведении конкурса, а 

также его результаты размещаются на официальном сайте департамента 

образования и в Федеральной государственной информационной системе «Единая 

информационная система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации». 

К п. 4.4. Сведения об имущественном положении и доходах 

государственных гражданских служащих департамента образования и 

руководителей учреждений, подведомственных департаменту образования, за 

период с 01 января по 31 декабря 2016 года департаментом образования 

размещены на официальном сайте: 

1) http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=

article&id=7203:-01--2016---31--2016-&catid=240:2012-10-09-10-28-01&Itemid=189; 

2) http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=

article&id=7202:-01-2016-31-2016-&catid=240:2012-10-09-10-28-01&Itemid=189. 

К п. 4.8. В профессиональных образовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования, проведены занятия по знакомству 

с Антикоррупционной хартией российского бизнесмена. Так, на базе  ГБПОУ ВО 

«Владимирский экономико-технологический колледж» прошла встреча 

представителей малого и среднего бизнеса со студентами и преподавателями 

образовательных организаций г. Владимира. Охват участников составил 900 

человек. 

К п. 4.13. Для организации работы по антикоррупционному просвещению 

обучающихся привлекаются учителя, педагоги дополнительного образования, 

классные руководители. Кроме того, общеобразовательными организациями 

организовано межведомственное взаимодействие с областным судом, 

адвокатскими конторами, инспекторами по делам несовершеннолетних, 

Владимирским юридическим институтом. 

В общеобразовательных организациях имеется подборка нормативных 

правовых документов, дополнительной литературы по данному направлению, 

осуществляется сбор печатных и мультимедийных материалов Интернета. 

Важной составляющей в реализации антикоррупционного просвещения 

является работа с родителями (законными представителями), которая включает: 

- размещение на школьных сайтах правовых актов антикоррупционного 

содержания;   

- публичные отчеты общеобразовательных организаций, размещение их на 

официальных сайтах; 

http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=article&id=7203:-01--2016---31--2016-&catid=240:2012-10-09-10-28-01&Itemid=189
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=article&id=7203:-01--2016---31--2016-&catid=240:2012-10-09-10-28-01&Itemid=189
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=article&id=7202:-01-2016-31-2016-&catid=240:2012-10-09-10-28-01&Itemid=189
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=article&id=7202:-01-2016-31-2016-&catid=240:2012-10-09-10-28-01&Itemid=189
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- информирование родительской общественности о расходовании средств, 

поступающих в качестве добровольных пожертвований; 

- организация и проведение мероприятий в рамках всеобуча, консультаций для 

родителей (законных представителей);  

- информирование о работе телефона «горячей линии» по фактам незаконных 

сборов денежных средств с родителей (законных представителей);  

- осуществление мониторинга обращений родителей (законных представителей). 

Организация внеклассной работы с учащимися предусматривает комплекс 

мероприятий, позволяющих проводить антикоррупционное  воспитание среди 

детей и подростков.  

В рамках недели правовых знаний в общеобразовательных организациях 

были проведены следующие мероприятия:  

- круглые столы «Что такое коррупция? Причины её возникновения», 

- диспуты «Возможно ли решить проблему коррупции?», «Моё отношение к 

коррупции», «Коррупция как социальное явление» и др;  

- классные часы «Наши права – наши обязанности», «Подросток и закон», 

«Правовая ответственность несовершеннолетних», «Конфликтные ситуации и 

выход из них», «Коррупция – порождение зла», «Путь к справедливости», 

«Коррупция как социально опасное явление» и др; 

- игры интеллектуальные, деловые,  ролевые  «Экзамен на знание правил 

школьной жизни» (ролевая), «Пропускной пункт» (игра – тренинг), «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» (викторина), «Я – не коррупционер» (деловая) и др;                                                                                                                                                                                                                              

-  конкурсы сочинений «Что я знаю о  коррупции»  «Легко ли быть всегда 

честным?», «Мое отношение к проявлению коррупции в школе»; 

- родительские собрания с вопросами по  противодействию коррупции 

«Права участников образовательного процесса», «Понятие коррупции: ее вред и 

основные методы борьбы», «Защита законных интересов учащихся», «Правовая 

ответственность несовершеннолетних» и др. 

Всего в мероприятиях приняли участие более 80 тыс. человек. Данные 

мероприятия позволили сформировать негативное отношение к коррупции как 

нежелательному социальному явлению через понимание причин возникновения 

этого явления и вреда, причиняемого им обществу, повышению уровня правовой 

культуры школьников. 

В VIII Всероссийском конкурсе «Новый взгляд», который проводил 

Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи» на тему «Прокуратура 

против коррупции» приняли участие 33 учащихся образовательных организаций 

Владимирской области, в том числе 31 человек – в номинации «Социальный 

плакат» и 2 человека - в номинации «Видеоролик». Кроме того, на конкурс 

представлена коллективная работа учащихся МБОУ СОШ № 2 г. Киржача в 

номинации «Социальный плакат». 

В ряде территорий органами, осуществляющими управление в сфере  

образования, совместно с прокуратурой  проведены муниципальные конкурсы 

рисунков «Я против коррупции», «Скажи коррупции «НЕТ».  
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В о. Муром в рамках окружной конференции школьников «Вектор 

познания» работала секция, на которую были представлены 6 исследовательских 

работ по темам: 

- «Виды коррупции в школе. Насколько они распространены?»; 

- «Правовое просвещение как преграда для коррупции»; 

- «Международные организации по противодействию коррупции»; 

- «Взятка – средство лёгкого решения вопроса или преступление?»; 

- «Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией»; 

- «Коррупция – угроза национальной безопасности России». 

На ярмарку педагогических идей были представлены 7 методических 

разработок уроков антикоррупционной тематики в рамках предметов 

«Обществознание», «Право», «ОБЖ»; 2 методические разработки элективных 

курсов и 4 мероприятия внеклассной работы. 

Учащиеся МБОУ СОШ №15 о. Муром, телестудия МБУДО ЦВР о. Муром 

совместно с прокуратурой сняли агитационный видеоролик против коррупции, 

который размещен на сайте Муромской городской прокуратуры. 

В преддверии международного дня борьбы с коррупцией  прошло окружное  

мероприятие «Молодежь – против коррупции!», в котором приняли участие  

представители Муромской городской прокуратуры, полиции, следственного 

отдела. 

В г. Гусь-Хрустальный проведены общешкольные  родительские собрания  

с участием инспектора по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

который ознакомил родителей со статистикой аварий в районе, а также призвал 

присутствующих бороться с коррупцией на дорогах, не давать взяток, о всех 

случаях вымогательства сообщать в соответствующие органы.  

В  школах Петушинского района проведен социологический опрос 

учащихся 9-10 классов на тему «Отношение учащихся школы к явлениям 

коррупции». Анкетирование проводилось с целью изучения отношения 

школьников к проблеме коррупции. В опросе приняли участие 420 обучающихся. 

В ходе опроса выяснилось, что основным источником информированности 

школьников о проблеме коррупции являются средства массовой информации, в 

которых чаще всего, по их мнению, отражаются журналистские расследования. 

Большинство школьников, участвующих в опросе считают, что главная причина 

распространенности коррупции – это недостаточное количество честных и 

принципиальных людей в правоохранительных органах, недостаток контроля. 

Результаты анкетирования показывают, что школьники неравнодушны к 

проблеме коррупции в стране. 

Также проведено анкетирование учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций г. Владимира о том, что они знают о 

последствиях коррупции (подготовлены соответствующие материалы с итогами 

анкетирования в школьную газету «Глас лицеиста»). 

09.12.2017 в общеобразовательных организациях Суздальского района 

представителями Суздальской межрайонной прокуратуры проведена лекция 

«Борьба с коррупцией в Российском обществе» для обучающихся 9-11 классов. 
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В период с 6 по 11 декабря во всех общеобразовательных организациях 

проведены классные часы для обучающихся 7-11 классов, посвященные 

Международному дню борьбы с коррупцией. 

Проводимая в общеобразовательных организациях работа по 

антикоррупционному просвещению направлена на формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции, способствует повышению моральной 

ответственности у подрастающего поколения, становлению гражданской позиции, 

умению пользоваться юридическими правами и исполнять соответствующие 

обязанности. 

В целях формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции с 

юношеского возраста в учреждениях интернатного типа области на постоянной 

основе проводится работа по повышению уровня правовой культуры 

воспитанников.  

 В целях формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции с 

юношеского возраста в учреждениях интернатного типа области на постоянной 

основе проводится работа по повышению уровня правовой культуры 

воспитанников.  

 В школах-интернатах и детских домах проходят мероприятия, 

направленные на воспитание детей в духе уважения и соблюдения законности, 

норм общественной и коллективной жизни, создания условий для обеспечения 

реализации конституционных прав и обязанностей человека, гражданского долга.  

Мероприятия по привитию правовой культуры, пропаганде правовых 

знаний в проводятся в учреждениях интрентаного типа в форме: 

 - проведения декады правовых знаний;  

 - организации тематических встреч с работниками прокуратуры и 

правоохранительных органов; 

 - проведения групповых занятий с воспитанниками;  

 - организации и проведения  массовых мероприятий. 

 Во всех учреждениях созданы уголки правовых знаний, оформлены стенды, 

где в доступной для детей форме размещена информация о работе детского 

телефона доверия с единым общероссийским номером, а также информация о 

номерах телефонов и адресах органов и организаций, занимающихся оказанием 

психологической, юридической и других видах помощи несовершеннолетним. 

Одновременно лекции и тематические занятия, посвященные 

формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, были 

проведены в органах опеки и попечительства области и  учреждениях 

интернатного типа в рамках единого дня правовой помощи, проведенного 20 

ноября 2017 года. К участию в мероприятиях были привлечены специалисты 

органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов, органов опеки и попечительства, ЗАГСа, труда и 

занятости, социальной защиты, Пенсионного фонда, УМВД, ФСПП, прокуратуры, 

нотариального и адвокатского сообществ, следователи. Оказание бесплатной 

юридической помощи и осуществление правового информирования и правового 

просвещения органами исполнительной власти в  области осуществлено по 

обращениям 442 граждан, в том числе обеспечено правовое консультирование в 
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устной форме -  238 гражданам, в письменной форме  - 234 гражданам. В ходе 

акции по оказанию бесплатной юридической помощи было  размещено 3 

материала средствах массовой информации, в сети Интернет – 4, издано 3 

брошюры и памятки. 

Кроме того на постоянной основе проводится консультирование граждан по 

вопросам юридического в части приема в семью детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также характера ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 

социальной поддержки». В течение 2017 года осуществлено консультирование 

603 граждан, в том числе в устной форме – 178 чел., в письменной форме – 393 

чел. Количество размещенных материалов по правовому информированию 

согласно ст.28 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» в сети Интернет составило 6 

материалов, в виде изданных брошюр - 3 материала. 

В ходе изучения междисциплинарных курсов и юридических дисциплин, в 

целях формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции с 

юношеского возраста в образовательных организациях проводятся: правовые 

диспуты, лектории; работают школы правовых знаний. Вопросы прав и свобод 

человека, форм и методов их защиты, различных отраслей права включены в 

учебные курсы: «Право», «Основы права», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». В течение учебного года студентов колледжей 

знакомят с Уставами образовательных организаций, правилами внутреннего 

распорядка, приказами и правилами поведения. Обучающихся и их родителей 

информируют о способах подачи сообщений по коррупционным нарушениям. 


