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Актуальность темы заключается в том, что антикоррупционные меры в учреждениях 

образования на сегодняшний день являются острой проблемой в образовании, поэтому я 

считаю, что нужно принимать ожесточительные меры по искоренению взяточничества со 

стороны наших преподавателей. 

Одной из приоритетных задач построения демократического общества на сегодняшний 

день является борьба с коррупцией. 

Коррупция - это не предусмотренное законом принятие лично или через 

посредников имущественных благ и преимуществ лицами, выполняющими 

государственные функции, а также лицами, приравненными к ним, с использованием 

своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей, либо иное 

использование ими своих полномочий для получения имущественной выгоды, а равно 

подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и 

юридическими лицами указанных благ и преимуществ. Правонарушениями, связанными с 

коррупцией (коррупционными правонарушениями), являются - деяния, сопряженные с 

коррупцией или создающие условия для коррупции, которые влекут установленную 

законодательством РФ административную и уголовную ответственность. 

Актуальность борьбы с коррупцией заключается в том, что она должна носить 

комплексный характер. Необходимы консолидированные усилия не только государства, 

но и всего гражданского общества во всех регионах страны. Результат будет, когда борьба 

с коррупцией, во-первых, станет постоянной и неослабевающей функцией государства, 

во-вторых — предметом неусыпного и бдительного контроля со стороны общества. 

Коррупция оказывает разрушительное воздействие на все правовые институты. 

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

разрушительное влияние на процесс формирования российской молодежи, ее 

нравственные устои и веру в созидательные процессы в России. А это намного опаснее. 

Не поставив на системную основу борьбу с коррупцией, не искоренив питательную среду 

ее дальнейшего существования, можно быть уверенным, рядом с нами будет 

формироваться при нашем бездействии, новое поколение россиян, далеких от мыслей о 

патриотизме, а, значит, и без веры в будущее России.  

Закон «О противодействии  коррупции» направлен на защиту прав и свобод граждан, 

обеспечение национальной безопасности страны от угроз, вытекающих из проявлений 

коррупции, обеспечение эффективной деятельности государственных органов, 

должностных и других лиц, выполняющих государственные функции, а также лиц, 

приравненных к ним, путем предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия 

правонарушений, связанных с коррупцией, устранения их последствий и привлечения 

виновных к ответственности, и определяет основные принципы борьбы с коррупцией, 

устанавливает виды правонарушений, связанных с коррупцией, а также условия 

наступления ответственности.  

Был проведен социологический опрос. В среднем обязательном образовании коррупция 

приводит к дискриминации населения по признакам дохода и места жительства 



в отношении возможности получения качественных услуг или повышения качества этих 

услуг. Более тяжелая ситуация сложилась в высшем образовании. В частности, 

альтернативы действий для респондентов, решавших в течение последних десяти лет 

проблемы поступления в вуз (своего или своих детей — почти 60% выборки) выглядят 

следующим образом: 

 46,1 % — Поступали сами по себе, без всякой помощи 

 30,0 % — Прибегали к репетиторам или платным курсам подготовки 

 13,3 % — Прибегали к вознаграждению преподавателей, работников вуза для 

облегчения сдачи экзаменов 

 10,6 % — Была идея поступать в вуз, но пришлось отказаться из-за отсутствия 

необходимых средств 

Следует учитывать, что за последние годы репетиторство превратилось 

в завуалированную оплату поступления в учебные заведения с бесплатным 

образованием. Поэтому есть основания утверждать, что не менее 20 % абитуриентов 

становятся студентами за взятку. Интересно, что жители небольших населенных 

пунктов вынуждены чаще прибегать к взяткам, чтобы компенсировать упомянутое 

выше вытеснение из сферы качественных услуг по получению общего обязательного 

образования. Важно, что 11 % граждан просто отказываются от идеи поступления в вуз. 

Причем эта форма вытеснения тем больше, чем ниже доход семьи. 

Наш анализ показывает, что сейчас пребывание в учебном заведении влияет 

на изменение отношения к коррупции, оно становится более прагматичным, коррупция 

становится естественным инструментом решения проблем. Молодые люди, вступающие 

во взрослую жизнь, с самого начала сталкиваются с коррупцией, привыкают с ее 

помощью решать свои проблемы, преодолевать препятствия, начинают считать ее 

естественной частью социальной среды. Законы отбора в такой среде приводят к тому, что 

именно прибегающие к коррупции легче достигают тактических успехов, которые 

в молодом возрасте легко принимаются за стратегические. В конечном итоге социальная 

группа, из которой будут рекрутироваться политические, экономические, военные, 

культурные и иные элиты, становится разносчиком и мультипликатором коррупции, 

укореняя ее и умножая ее негативные последствия. 

 

Наиболее характерными видами преступлений, связанных с коррупцией в сфере 

образования, являются следующие: 

1) получение взятки за поступление в учебное заведение. Это самая распространенная 

форма злоупотреблений. По некоторым оценкам за получение взятки за поступление в 

высшее учебное заведение кроется 80 % преступлений; 

2) репетиторство преподавателями вузов и членами экзаменационных комиссий; 

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

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; 

6) получение взятки за устройство детей в детские сады и общеобразовательные школы. 

«Черные» обороты в высшем образовании нашей страны составляют около 1 млрд. долл. в 

год. По данным ЮНЕСКО, например в России эта сумма равна 520 млн. долл. в год, что 

тоже немало. Надо признать, что при поступлении взятки платят далеко не все, порядка 5-

7% семей. Подавляющая масса студентов поступает в вузы, не вступая в коррупционные 

отношения. 

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 России 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 

над 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. 



Антикоррпционные меры в техникуме: 

В соответствии с Кодексом этики в ГБПОУ ПТТТиС преподаватели должны 

противостоять проявлениям коррупции, не допускать коррупционных правонарушений 

либо деяний, сопряженных с коррупцией или создающих условия для коррупции. 

Если государственный служащий 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 

техникума. 

После получения информации о коррупционном правонарушении руководство 

техникума принимает по ним соответствующие меры, в том числе по защите 

государственного служащего, если в его действиях нет нарушений законодательства, от 

незаконного преследования, негативно влияющего на дальнейшую служебную 

деятельность государственного служащего, его права и законные интересы. 

В качестве антикоррупционных мер в техникуме ежегодно составляются Планы: 

- мероприятий по противодействию коррупции в  государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Пятигорский техникум торговли, 

технологий и сервиса» на 2017 – 2018 учебный год; 

- Мероприятий по разъяснению ответственности за взяточничество и посредничество во 

взяточничестве в ГБПОУ ПТТТиС на 2017- 2018 учебный  год. 

В соответствии с вышеуказанными Планами были определены следующие 

мероприятия: 

4) Продолжить практику выступления в средствах массовой информации, а также 

проведения круглых столов, конференций, лекций, семинаров, брифингов на анти-

коррупционную тематику, при этом использовать новые методы и формы тренингового 

обучения; 

5) Продолжить проведение занятий, повышение квалификации педагогических 

работников системы образования по антикоррупционной направленности, с 

приглашением ответственных должностных лиц; 

6) Разработать и реализовать специальные обучающие программы для студентов о 

коррупционных рисках, способах противодействия коррупции и антикоррупционном 

поведении; 

7) Обеспечить поддержку субъектов гражданского общества, целенаправленно и 

последовательно занимающихся формированием антикоррупционного мировоззрения у 

граждан; 

8) Расширить положительную практику функционирования «телефона доверия», 

почтового ящика для писем и обращений физических и юридических лиц; 



9) Ввести в практику проведение регулярных встреч руководителей Министерства 

образования и молодежной политики СК и его подведомственных организаций с 

представителями техникума; 

10) Развивать отдельный раздел «Вопросы противодействия коррупции» для обеспечения 

широкого доступа родителей и студентов к правовой информации антикоррупционной 

направленности на сайте техникума; 

11) Обеспечить информационную прозрачность применения и реализации решений по 

расходованию бюджетных средств; 

14) Отслеживать публикации в средствах массовой информации о состоянии коррупции в 

организациях образования; 

16) Обеспечить участие в краевых учебных семинарах-тренингах в целях создания 

атмосферы нетерпимости к фактам проявления коррупционных действий в 

государственных организациях образования, с участием представителей 

правоохранительных органов и неправительственных организаций; 

18) Активизировать пропаганду антикоррупционного воспитания молодежи, 

обучающейся в техникуме. 

Во исполнение указанных мер, по моему мнению, в техникуме ежегодно разрабатываются 

планы воспитательной работы, в которые, в обязательном порядке включаются пункты по 

правовому воспитанию студентов. Кроме того, организовываются встречи студентов и 

преподавателей с работниками правоохранительных органов. 

В целях предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений 

осуществляются следующие мероприятия: 

- работа дисциплинарной комиссии; 

- работа комиссии по профилактике коррупционных правонарушений; 

- соблюдение Кодекса этики преподавателя; 

- проведение на ежегодной основе социологического опроса «Преподаватель глазами 

студентов»; 

- рассмотрение на всех курсах и на классных часах, круглых столах тем «Закон и 

коррупция», «Меры противодействия коррупции» с просмотром видеороликов. С этой 

целью в техникуме проводится на регулярной основе определенная работа 

антикоррупционной направленности как среди обучающихся, так и среди 

преподавательского состава. Педагогический коллектив осуществляет комплекс 

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

учебном заведении и по месту жительства. Воспитание уважения к законам Российской 

Федерации и Ставропольского края, нормам коллективной жизни, развития гражданской и 

социальной ответственности. В течение учебного года в техникуме проводятся 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»; 

- 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. 

В заключении я хотела бы отметить то, что совместными усилиями профессорско-

преподавательского состава и студентов нашего техникума мы можем и должны принять 

все меры по недопущению коррупционных правонарушений и также выполнению 

антикоррупционной программы в учреждениях образования. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе   Е.В. Адамова 
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