


- повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых ЛиТЖТ - филиалом РГУПС образовательных услуг;  

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности ЛиТЖТ - филиала РГУПС.  

 

3. В систему антикоррупционного воспитания в ЛиТЖТ - филиале РГУПС 

входят:  

- антикоррупционное просвещение;  

- обретение опыта решения жизненных и учебно-производственных 

проблем на основе взаимодействия преподавателей и обучающихся; 

 - педагогическая деятельность по формированию у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения;  

- формирование мотивации к антикоррупционному поведению, 

соответствующему нравственно-правовым нормам общества;  

- исключительное значение в процессе антикоррупционного воспитания 

имеет активная жизненная позиция, нравственный пример преподавателя, 

руководителя образовательного учреждения, которое должно быть 

средоточием гражданской, духовной жизни обучающихся и обучающих.  

 

4. Задачи антикоррупционного воспитания:  

- дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, 

особенностях проявления в различных сферах жизни общества, причинах и 

социально опасных и вредных последствиях этого явления;  

- научиться распознавать коррупцию;  

- сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного 

социального явления с опорой на принцип историзма;  

- сформировать комплекс знаний о коррупционных ситуациях для 

формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и 

морально-этическими нормами;  

- стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения;  

- формировать нетерпимость к проявлениям коррупции;  

- продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией;  

- воспитать в обучающихся ценностные установки (уважение к 

демократическим ценностям; неравнодушие ко всему тому, что происходит 

рядом; честность; ответственность за действие, поступок; постоянное 

усовершенствование личной, социальной, познавательной и культурной 

компетентности и т.п.);  

- способствовать реализации различных возможностей: общаться, 

находить, передавать информацию и распоряжаться ею; критически 

мыслить и решать проблемы; рационально планировать и организовывать 

деятельность, распоряжаться временными, финансовыми и другими 

ресурсами; действовать творчески, инициативно, осмысленно и 

самостоятельно, брать на себя ответственность за свои действия; общаться 

и сотрудничать, конструктивно решать расхождения и конфликты; 

- принимать участие в жизни ЛиТЖТ - филиала РГУПС, местной 

общественности, при необходимости брать на себя роль лидера и т. д.;  



- укреплять и развивать существующее гражданское общество, путем 

воспитания грамотных с правовой точки зрения граждан, обладающих 

необходимыми знаниями о своих гражданских правах и обязанностях, 

способных применять эти знания в повседневной жизни, воспринимающих 

коррупционные проявления как нарушение своих гражданских прав и 

готовых эти права эффективно защищать.  

 

5. Способы антикоррупционного образования:  

- внедрение активных форм антикоррупционного просвещения 

обучающихся при проведении учебных занятий (ролевые игры, 

дискуссионные формы, дебаты, проектную технологию, практикумы, суды 

над коррупцией, создание буклетов, коллажей, анкетирование и другие 

мероприятия);  

- организация родительских собраний по данной тематике, оформление 

стендов с законодательными и иными материалами по вопросам 

антикоррупционной политики;  

- рассмотрение вопросов по предупреждению коррупции на совещаниях 

преподавательского коллектива;  

- повышение квалификации преподавателей по данной проблематике; - 

освещение работы по антикоррупционному воспитанию на сайте ЛиТЖТ - 

филиала РГУПС;  

- внедрение интерактивных форм воспитания — организация внеучебной 

деятельности по антикоррупционному воспитанию (кружки, секции, 

«круглые столы», дискуссионные клубы, конференции, студенческие 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, акции 

антикоррупционной направленности, встречи с представителями 

правоохранительных органов и др.);  

- вовлечение обучающихся в общественно значимую деятельность в 

рамках различных видов практики (участие в конкурсах);  

- использование Законодательства РФ и регионального законодательства по 

вопросам коррупции, материалов СМИ;  

- выработка рекомендаций для преподавателей истории и общественных 

дисциплин по преподаванию модулей и тем антикоррупционной 

направленности;  

- обсуждение на совещаниях, заседаниях цикловых методических комиссий 

востребованности и результативности преподавания модулей и тем 

антикоррупционной направленности.  

 

6. Ожидаемые результаты реализации Плана:  

- повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых образовательных услуг;  

- укрепление доверия граждан к деятельности педагогического коллектива 

и администрации ЛиТЖТ - филиала РГУПС.  

 

Контроль за реализацией Плана в ЛиТЖТ - филиале РГУПС 

осуществляется директором и ответственным за ведение 



профилактической работы по предупреждению коррупционных и иных 

правонарушений в ЛиТЖТ – филиале. 

 

План мероприятий по противодействию коррупции  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 
Срок исполнения 

1 Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по исполнению сотрудниками 

техникума обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации в целях противодействия коррупции 

Руководители 

структурных 

подразделений 

ежеквартально 

2 Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению студентами 

техникума требований законодательства РФ в сфере 

противодействия коррупции 

Полухина В.И., 

зам. директора 

по УР,  
Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители 

ежеквартально 

3 Организация и обеспечение работы по рассмотрению 

уведомлений, поступающих в техникум о фактах обращения 

к сотрудникам техникума в целях их склонения к 

совершению коррупционного правонарушения 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

По мере 

поступления 

4 Обеспечение действенного функционирования Комиссии по 

противодействию коррупции техникума, проведение 

заседаний комиссии с периодичностью не реже 1 раза в 

квартал 

Председатель 

комиссии 
ежеквартально 

5 Организация проведения проверок по случаям 

несоблюдения сотрудниками техникума ограничений, 

запретов и неисполнения  обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, 

касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарков, 

а также применение соответствующих мер юридической 

ответственности 

Члены комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

По мере 

поступления 

6 Информационное взаимодействие руководителей техникума 

с подразделениями правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами противодействия коррупции 

Гончарова И.Д., 

зам. директора 

по ВР 

Постоянно 

7 Обновление постоянно-действующей рубрики 

«Противодействие коррупции» на официальном сайте 

техникума 

Полухина В.И., 

зам. директора 

по УР 

Постоянно 

8 Контроль и анализ процесса проведения промежуточной и 

итоговой аттестации, ликвидации академических 

задолженностей 

Полухина В.И., 

зам. директора 

по УР 

Декабрь 2020г.-

январь 2021г.,  
май-июнь 2021г. 

9 Обеспечение гласности работы отборочной комиссии, 

соблюдение в работе отборочной комиссии законодательства 

о противодействии коррупции, проведение разъяснительной 

работы с сотрудниками отборочной комиссии, а также 

полное информирование абитуриентов о правилах и порядке 

приема, организация консультирования 

Ответственный 

за набор  
Июнь-август 2021г. 

10 Анализ должностных обязанностей педагогических 

работников, исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений 

Гулова И.В., 

специалист ОК 
Постоянно 

11 Проведение бесед по профилактике коррупционных 

правонарушений среди обучающихся в студенческих 

группах 

Полухина В.И., 

зам. директора 

по УР, 

В течение учебного 

года 




