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• Уполномоченный по правам человека и противодействие 
коррупции 
• Условия эффективного противодействия коррупции 
• Учащиеся против коррупции 
• Цель и средства в достижении цели 
• Этика и психология против коррупции 
• Я-гражданин 
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Введение 
 

Уровень правовой культуры граждан  – это не только пре-
стиж страны, но и вопрос национальной безопасности. Анализ 
мировой практики и опыта регионов Российской Федерации ука-
зывает на актуальность поиска форм и методов антикоррупцион-
ного воспитания детей и молодежи, которое в общеобразователь-
ных учреждениях формируется в рамках изучения предметов 
“Обществознание” и “Право”. Вместе с тем до сих пор не сложи-
лось единого системного представления о механизме воспитания 
неприятия коррупции.  

С целью развития антикоррупционного воспитания, повы-
шения уровня правовой культуры учащихся, их родителей, педа-
гогов образовательных учреждений, формирования у них нетер-
пимости к  проявлениям  противозаконной деятельности в первой 
декаде декабря 2011 года в образовательных учреждениях рес-
публики запланированы  специализированные мероприятия анти-
коррупционной направленности. Утвержден план работы по про-
ведению антикоррупционной недели  в образовательных учре-
ждениях Республики Татарстан (приказ МОиН РТ №5187/11 от 
31.10.2011), которая    приурочена к Международному  дню 
борьбы с коррупцией. В рамках этой недели состоялся обучаю-
щий семинар «Учебно-методическое сопровождение антикорруп-
ционного  образования», организованный Министерством обра-
зования и науки РТ, ГАОУ ДПО «Институт развития образования 
РТ». Его содержание  отражено в настоящем сборнике.   

В целях повышения эффективности антикоррупционного 
воспитания в образовательных учреждениях ГАОУ ДПО «Инсти-
тут развития образования Республики Татарстан» разрабатывает  
республиканский проект «Уңыш -Успех» в рамках развития в Рес-
публике Татарстан международных программ «Juniorachievement 
- Достижения молодых». Проект также был представлен на обу-
чающем семинаре.  
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Программа  
обучающего семинара  

«Учебно-методическое сопровождение   
антикоррупционного образования» 

 
Модераторы семинара:  
Д.М. Мустафин, первый заместитель министра  образова-

ния и науки РТ,  кандидат педагогических наук; 
Е.Г. Скобельцына, ректор ГАОУ ДПО ИРО РТ, кандидат 

педагогических наук. 
Выступающие: 
К.Ф. Амиров, прокурор Республики Татарстан, государ-

ственный советник юстиции второго класса, кандидат философ-
ских наук, профессор. «Борьба с коррупцией: состояние, оценка, 
перспективы. Особенности антикоррупционных мероприятий в 
молодежной среде».  Представление учебного пособия «Антикор-
рупционное и правовое воспитание».  

М.С. Бадрутдинов, начальник Управления Президента 
Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной поли-
тики.    

Р.Р. Замалетдинов, доктор филологических наук, профес-
сор, член-корреспондент Российской академии естественных 
наук. «Антикоррупционная культура: понятие, содержание, осо-
бенности формирования у учащихся». Представление учебного 
пособия «Формирование антикоррупционной культуры  у уча-
щихся». 

Л.Д. Бикчентаева, член Общественной палаты РТ, руко-
водитель программы «Достижение молодых» в Приволжском ре-
гионе. 

В.И. Пискарев, директор Центра перспективных разрабо-
ток в образовании ИРО РТ, кандидат исторических наук. Анонси-
рование методического пособия Л.Е.Кирилловой, А.Е.Кириллова 
«Профилактика нарушений, связанных с проявлением коррупции 
в сфере образовательной деятельности». «Учебно-методические 
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• Коррупция: исторические, социально-экономические, 
политико-правовые аспекты 
• Можно ли победить коррупцию? 
• Мои права 
• Мы за честную жизнь! 
• Нет коррупции! 
• Обеспечение доступа к информации как условие реализации 
антикоррупционной политики 
• Образование против коррупции 
• Образы мздоимцев и взяточников в русской литературе  
• Опыт международной борьбы с коррупцией. 
• Отражение феномена коррупции в отечественной 
литературе  
• Потребности и желания 
• Почему в России терпимое отношение к коррупции? 
• Правовая культура общества как условие предупреждения 
коррупции 
• Правовые институты противодействия коррупции 
• Проблема предупреждения коррупции на муниципальном 
уровне 
• Проявления коррупции в истории человечества 
• Проявления коррупции в различных сферах деятельности 
• Ролевые игры: «Принятие на работу» (Устроиться на 
работу), «На прием к врачу», «Антикоррупционная приемная» 
• Роль государства в преодолении коррупции 
• Роль гражданского общества в преодолении коррупции 
• Роль институтов гражданского общества в осуществлении 
антикоррупционной политики 
• Роль религии в борьбе против коррупции 
• СМИ и коррупция 
• Социально-экономические и политические последствия 
коррупции. 
• Стереотипы и коррупция 
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• Формирование нравственно-ценностных ориентиров при 
изучении географии (истории, обществознания, литературы и 
др.) 
• Правовое воспитание: единство учебной и внеучебной 
деятельности 
• Права ребенка 
• Междисциплинарные связи при изучении правовых и 
экономических вопросов 

 
Для  учащихся и студентов 

 
• Антикоррупционная деятельность. Что мы можем? 
• Антикоррупционная приемная (ролевая игра) 
• Где и почему процветает коррупция 
• Государственные структуры в противодействии коррупции 
• Гражданское общество в борьбе с коррупцией: история и 
современность. 
• Гражданское общество и борьба с коррупцией 
• Деловая игра «Этический кодекс чиновника» 
• Демократические выборы как противодействие коррупции 
• Доступность здравоохранения 
• Доступность образования 
• Закон и справедливость 
• История борьбы с коррупцией в России. 
• Источники и причины коррупции 
• Как сказать «Нет» 
• Коррупция — угроза национальной безопасности России 
• Коррупция и бизнес 
• Коррупция и права человека 
• Коррупция и рыночная экономика 
• Коррупция и сферы её распространения 
• Коррупция как объект права 
• Коррупция как фактор нарушения прав человека. 
• Коррупция непобедима? 
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пособия  как компоненты обеспечения содержания и методики 
антикоррупционного образования».  

Е.М. Ибрагимова, доктор педагогических наук, заведую-
щая отделом правового образования юридического факультета 
Казанского (Приволжского) федерального университета. Пред-
ставление учебного пособия «Антикоррупционная культура: по-
нятие, содержание, особенности формирования у учащихся». 

Д.К. Амирова, кандидат юридических наук, доцент ка-
федры теории и методики обучения праву Казанского (Приволж-
ского) федерального университета. «Зарубежный опыт борьбы с 
коррупцией».  Представление учебных пособий «Антикоррупци-
онное и правовое воспитание», «Формирование антикоррупцион-
ной культуры  у учащихся». 

И.В. Сафронова, заведующая лабораторией социализа-
ции личности ИРО РТ, кандидат исторических наук. «Механизм 
формирования антикоррупционной нравственно-правовой  куль-
туры». Представление методического пособия «Формирование 
антикоррупционной нравственно-правовой культуры». 

И.М. Фокеева, заслуженный учитель РТ, научный сотруд-
ник ИРО РТ. Представление методического пособия «Формиро-
вание антикоррупционной нравственно-правовой культуры». 
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План работы 
Министерства образования и науки РТ по проведению  

антикоррупционной недели в образовательных учреждениях  
Республики Татарстан (1-9 декабря 2011 г.) 

 

№ 
 

Ответствен-
ные испол-
нители 

Наименование ме-
роприятия 
 

Сроки 
проведе-
ния 

Закрепленный 
отдел МОиН 
РТ 

1. 
 

ГАОУ ДПО 
«Институт 
развития об-
разования 
РТ» 
 

Обучающий семинар 
для педагогов по 
презентации учебно-
методических посо-
бий по правовому 
образования школь-
ников (встреча с раз-
работчиками посо-
бий) 

11.11.2011 
 

Отдел воспита-
ния и 
дополнитель-
ного образова-
ния детей 

2. 
 

Казанский 
националь-
ный 
исследова-
тельский 
технологиче-
ский 
университет 

Третья межвузовская 
студенческая 
научно- практиче-
ская конференция 
«Государственная 
политика противо-
действия коррупции 
в России и за рубе-
жом: тенденции и 
перспективы разви-
тия» 

09.12.2011 
 

Отдел высшего 
образования 
 

3. 
 

Альметьев-
ский госу-
дарственный 
нефтяной ин-
ститут 
 

Круглый стол «Про-
филактика коррупци-
онных правонаруше-
ний в АГНИ» 
 

05.12.2011 
 

Отдел высшего 
образования 
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Примерная тематика 
занятий и мероприятий по антикоррупционному  

воспитанию в образовательных учреждениях   
  

Для руководителей образовательных учреждений 
 

• Особенности развития коррупции в России на федеральном, 
региональном, муниципальном уровнях 
• Антикоррупционная стратегия в России: особенности 
реализации 
• Экономика и финансовое развитие системы образования 
• Нормативно-правовое обеспечение функционирования и 
развития образовательных учреждений 
• Проблема предупреждения коррупции на муниципальном 
уровне 
• Правовые основы деятельности образовательных 
учреждений 
• Регулирование трудовых правоотношений в 
образовательном учреждении 
• Финансово-экономические основы управления 
образовательным учреждением 
• Финансовая жизнь школы сегодня: проблемы и перспективы 
• Гражданско-правовое образование в современной школе 
• Правовые основы борьбы с коррупцией в сфере образования 
• Школьный фонд: как обеспечить его прозрачность 

 
 

Для учителей-предметников, преподавателей 
 

• Стратегии развития современного общества и духовного 
мира человека 
• Реализация воспитательного потенциала истории 
(литературы, других предметов) в контексте формирования 
антикоррупционного мышления 
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поведения.  Поучительные практики из области обеспечения ан-
тикоррупционной нравственно-правовой культуры педагогов, ру-
ководителей образовательных учреждений содержит пособие 
Л.Е. Кирилловой и  А.Е. Кириллова.  

Антикоррупционное воспитание остается социально зна-
чимым направлением  деятельности образовательных организа-
ций. Задача состоит в том, чтобы настойчиво и неуклонно повы-
шать его результативность.   
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4. 
 

ФГОУ СПО 
«Колледж 
технологий и 
дизайна» 

Республиканский се-
минар по обмену 
опытом студенче-
ских 
служб безопасности 
1 

06.12.2011 

Отдел среднего 
и начального 
профессио-
нальног о обра-
зования, сектор 
педагогических 
учебных  заве-
дений 

5. 
 

Все педаго-
гические 
учебные за-
ведения 
 

Проведение аноним-
ного анкетирования 
и социального иссле-
дования среди сту-
дентов колледжа в 
рамках антикорруп-
ционного монито-
ринга 

по гра-
фику 
 

Отдел среднего 
и начального 
профессио-
нальног о обра-
зования, сектор 
педагогических 
учебных 
заведений 

Проведение куратор-
ских часов по анти-
коррупционной дея-
тельности 

по гра-
фику 
 

6. 
 

ГАОУ СПО 
«Набережно-
челнинский 
педагогиче-
ский 
колледж» 

Проведение лекции 
(круглого стола) с 
юристом колледжа 
по ознакомлению с 
Антикоррупционной 
политикой государ-
ства 

01.12.2011 
 

Отдел среднего 
и начального 
профессио-
нальног о обра-
зования, сектор 
педагогических 
учебных заве-
дений 

Организация инфор-
мационного стенда 
антикоррупционной 
направленности 

01.12.2011 
 



 8

Профилактическая 
беседа с членами 
приемной комиссии 
об уголовной ответ-
ственности за кор-
рупционную дея-
тельность в период 
приемных экзаменов 
в колледж 

05.12.2011 
 

7. 
 

ГАОУ СПО 
«Арский пе-
дагогический 
колледж 
им.Г.Тукая» 
 

 
9 декабря - Между-
народный День 
борьбы с корруп-
цией. Тематические 
классные часы 
 

1-9.12.2011 
 

Отдел среднего 
и начального 
профессио-
нальног о обра-
зования, сектор 
педагогических 
учебных 
заведений 

 
«Студенческое 
право» (встреча с 
представителями ор-
ганов Юстиции ко 
Дню прав человека) 
 

07.12.2011 
 

  

12 декабря - День 
Конституции Рос-
сийской Федерации. 
Открытый микрофон 
(вечер вопросов и от-
ветов) 

12.12.2011 
 

Анкетирование 
«Определение про-
фессиональных ка-
честв выпускников и 
оценка ими профес-
сиональной подго-
товки» 

3-4.12.2011 
 

 41

«Школа и коррупция»   (Л. Е. Кириллова, А. Е. Кириллов. «Про-
филактика нарушений, связанных с проявлениями коррупции в 
сфере образовательной деятельности»).   

На каждом занятии по антикоррупционной тематике акту-
альным будет включение дискуссии или её элементов. Усилить 
рефлексивные механизмы в процессе формирования антикорруп-
ционной модели поведения может помочь использование  техно-
логии развития критического мышления и  кейс-технологий. Как 
эффективные средства  решения задач антикоррупционного вос-
питания зарекомендовали себя   деловые, имитационные игры  при 
том условии, что они становятся площадкой приобретения познава-
тельного опыта, выработки моделей антикоррупционного поведе-
ния.     

В поле зрения образовательных учреждений должны оста-
ваться  и  организация внеурочной деятельности по вопросам ан-
тикоррупционной  образования. Она может быть реализована в 
таких формах, как кружки, секции, «круглые столы», дискуссион-
ные клубы, конференции, школьные научные общества, олимпи-
ады,  поисковые и научные исследования, социальные проекты, 
акции антикоррупционной направленности, встречи с представи-
телями властных структур. Весьма полезным могут оказаться 
сайт образовательного учреждения  «ЕГЭ и коррупция», универ-
ситет для родителей «Правовое и антикоррупционное воспитание 
наших детей». Не следует упускать из вида  возможности сов-
местной работы  образовательных учреждений с правоохрани-
тельными органами.  

Исключительное значение в процессе антикоррупцион-
ного воспитания имеет активная жизненная позиция, нравствен-
ный пример педагога, руководителя образовательного учрежде-
ния, которое должно быть средоточием   гражданской, духовной 
жизни обучающихся и обучающих. Они призваны быть носите-
лями высоких духовно-нравственных ценностей, гражданствен-
ности, создавать условия для приобретения обучающимися кон-
структивного жизненного опыта, формирования ответственного 
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дов преступлений, критически анализировать и  объективно  оце-
нивать  материалы, связанные с коррупционными явлениями кор-
рупции и борьбой с коррупцией, представлять возможности сни-
жения коррупционности в различных сферах жизни современ-
ного российского общества.  Важно и формирование мотивации к 
антикоррупционному поведению, соответствующему нрав-
ственно-правовым нормам общества.  

Достижение этих целей связано с опорой на системно-де-
ятельностный подход. Составляющие антикоррупционного обра-
зования необходимо рассматривать  в их взаимосвязи и реализо-
вывать в системе  практических занятий, моделируемых ситуа-
ций, социальных акций, творческих заданий, проектно-исследо-
вательской деятельности. Для обеспечения деятельностного ха-
рактера антикоррупционного образования также используются 
активные и интерактивные методы, групповые формы занятий. 

В классах социально-экономического и социально-гума-
нитарного профиля  возможен блочно-модульный вариант прове-
дения занятий по антикоррупционной тематике. В данном случае 
обучающий обращается к пособиям,  К. Ф. Амирова,  Р. Р. Зама-
летдинова и других.  

Занятия по блочно-модульной системе предполагают 
наличие таких обязательных компонентов, как ресурсно-инфор-
мационная база по вопросам антикоррупционного  образования, 
система практических заданий, позволяющих реализовать дея-
тельностный подход,  рефлексивный и контрольно-оценочный 
этапы. Практическая часть занятия  может быть представлена 
проектной или исследовательской деятельностью обучающихся. 
Среди возможных тем проектов:    «Законодательство о борьбе с 
коррупцией»  (К. Ф. Амиров. «Аникоррупционное и правовое 
воспитание»), «Региональные механизмы противодействия кор-
рупции» (Р. Р. Замалетдинов, Е. М. Ибрагимова, Д. К. Амирова. 
«Формирование антикоррупционной культуры у школьников»),  
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8. 
 

ГАОУ СПО 
«Мензелин-
ский педаго-
гический 
колледж 
имени Мусы 
Джалиля» 
 

Классные часы на 
темы: «Понятие кор-
рупции», «Причины 
коррупционных пра-
вонарушений», 
«Пути предотвраще-
ния коррупции» 

28.11.2011
. 
09.12.2011 
 

Отдел среднего 
и начального 
профессио-
нальног о обра-
зования, сектор 
педагогических 
учебных 
заведений 

Встреча с работни-
ками прокуратуры, 
суда, РОВД («Меры 
борьбы с корруп-
цией») 

05.12.2011 
 

Курс лекций на тему 
«Изучение опыта ра-
боты образователь-
ных учреждений ре-
гионов РТ по проти-
водействию корруп-
ции» 

05.12.2011 
-
09.12.2011 
 

Антикоррупционная 
акция посвященная 
Международному 
дню борьбы с кор-
рупцией 

09.12.2011
. 
 

Конкурс плакатов 
«STOP! Коррупция!» 

07.12.2011
. 
 

9. 
 

ГАОУ СПО 
«Нижнекам-
ский педаго-
гический 
колледж» 
 

Классные часы в 
группах «Профилак-
тика коррупции» 
 

05.12.2011 
 

Отдел среднего 
и начального 
профессио-
нального обра-
зования, сектор 
пед.учебных 
заведений 
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Лекция для сотруд-
ников колледжа 
«Национальный план 
противодействия 
коррупции» 
 

07.12.2011 
 

10. 
 

ГАОУ СПО 
«Чистополь-
ский педаго-
гический 
колледж» 
 

Тематические класс-
ные часы  (1 - 4 
курсы): «Коррупция 
и способы борьбы с 
ней» 

05.12.2011 
 

Отдел среднего 
и начального 
профессио-
нальног о обра-
зования, сектор 
педагогических 
учебных 
заведений 

Организация встречи 
с представителями 
Прокуратуры Чисто-
польского муници-
пального района «За-
кон обо мне, мне о 
Законе» 

06.12.2011. 
 

Конкурс студенче-
ских рисунков и пла-
катов «Молодежь 
против коррупции» 

01.12.2011 
 

Анкетирование 
«Изучение мнения на 
предмет толерантно-
сти к проявлениям 
коррупции» 

08.12.2011 
 

Правовая игра, 
направленная на вы-
явление знаний о 
проявлениях корруп-
ции 

02,12.2011 
 

Анкетирование сту-
дентов на предмет 
выявления действий 
коррупционного ха-
рактера среди кол-
лектива 

07.12.2011 
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разовательного процесса, его методологических, научно-теорети-
ческих и дидактических  основ и согласованность практических 
действий на всех этапах социализации обучающихся.   

Формирование антикоррупционной нравственно-право-
вой культуры у обучающихся   рекомендуется  осуществлять при 
доминировании форм урочной деятельности  на предметном и ме-
тапредметном   уровнях. Накопленный  в общеобразовательных 
учреждениях в этом  плане опыт представлен в   методическом 
пособии И. В. Сафроновой и  И. М. Фокеевой «Формирование ан-
тикоррупционной нравственно-правовой культуры». 

Предметный уровень. Материал, связанный с коррупцией 
и формированием негативного отношения к ней, рассматривается  
на уроках истории, обществознания, права, экономики, а также в 
элективных курсах («Основы правоведения», «Право и поли-
тика», «Экономика и право» или в курсах  по антикоррупционной 
тематике, например, «Антикоррупционная и правовая культура 
учащихся»). В содержание уроков могут войти вопросы о возник-
новении коррупции, её проявлениях, причинах распространения, 
о негативных последствиях коррупционной деятельности в про-
шлом и настоящем,  в политико-правовой, социально-экономиче-
ский и духовно-нравственный сферах жизни общества,  о  законо-
дательном, нормативно-правовом обеспечении антикоррупцион-
ной деятельности.   

Метапредметный уровень.  Он реализуется  посредством  
использования нравственно-этического потенциала предметов 
Базисного учебного плана филологического и эстетического цик-
лов. Антикоррупционная тематика может рассматриваться на ин-
тегрированных занятиях в контексте, например, таких предметов, 
как история, обществознание,  литература, искусство, право.    

И на предметном, и на метапредметном уровнях особое 
значение следует придавать формированию необходимых для 
правосообразного поведения компетенций: умений распознавать 
коррупцию как социальное явление,   отличать ее   от других ви-
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Первые два пособия адресованы обучающимся, третье – 
обучающим, четвёртое – руководителям образовательных учре-
ждений. Вместе они составляют учебно-методический, информа-
ционный ресурс антикоррупционного образования, который 
важно эффективно использовать.  

Ожидаемым результатом урочной и внеурочной деятель-
ности в этом направлении должна стать антикоррупционная  
нравственно-правовая культура обучающихся как одна из ду-
ховно-нравственных ценностей подрастающего поколения.    

Утверждение такой культуры с использованием данных 
пособий рекомендуется связывать с  формированием  у обучаю-
щихся антикоррупционного мировоззрения, негативного отноше-
ния к коррупции и антикоррупционных  моделей поведения.   

За исходные позиции в процессе формирования антикор-
рупционной культуры могут быть взяты следующие положения: 

- антикоррупционное  образование   -  один из факторов 
духовно-нравственного развития личности, становления 
гражданского общества в современной России; 

- антикоррупционное образование осуществляется при 
обеспечении единства обучения и воспитания; 

- основу антикоррупционной культуры составляют 
духовно-нравственные ценности, в том числе правового 
характера;   

- знаниевый компонент антикоррупционной культуры  
образуют  соответствующие сведения из историко-
правовой, этической областей гуманитарных предметов.   
Необходимо обратить внимание на последовательное осу-

ществление таких принципов  формирования антикоррупционной 
культуры, как целостность, непрерывность, сочетание логиче-
ской и эмоциональной составляющих.  Организация антикорруп-
ционного  образования на этих принципах позволит обеспечить 
единство содержательного,  и процессуального компонентов об-
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Методическое объ-
единение классных 
руководителей - под-
ведение итогов не-
дели, изучение ре-
зультатов анкетиро-
вания 

09.12.2011 
 

11. 
 

ГАОУ СПО 
«Бугульмин-
ский педаго-
гический 
колледж» 
 

Тренинги для сту-
дентов ГАОУ СПО 
БПК «Повышение 
открытости и про-
зрачности власти как 
форма противодей-
ствия коррупции» 

01.12.2011 

Отдел среднего 
и начального 
профессио-
нальног о обра-
зования, сектор 
педагогических 
учебных 
заведений 

Пресс-конференция 
«Противодействие 
коррупции через об-
разование» 

02.12.2011 

Передвижная бес-
платная юридиче-
ская  консультация 
«Антикоррупцион-
ное просвещение» 
Площадка Дворца 
молодёжи 

02.12.2011 
 

Интеллектуальная 
игра для студентов 
ГАОУ СПО БПК 
«Остановим корруп-
цию» 

05.12.2011 
 

Тренинг в ГАОУ 
СПО «Прозрачный 
бюджет» 

05.12.2011 
 

Молодежная акция 
«Что Вы знаете о 
коррупции в нашем 
городе?» 

06.12.2011 
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Тренинги для сту-
дентов ГАОУ СПО 
БПК «Повышение 
открытости и про-
зрачности власти как 
форма противодей-
ствия коррупции» 
 

07.12.2011 

Открытое заседание 
общественности «Ре-
форма ЖКХ.... Как 
противостоять кор-
рупции» 

08.12.2011 
 

 

12. 
 

ГАОУ СПО 
«Альметьев-
ский 
колледж фи-
зической 
культуры» 

Передвижная бес-
платная юридиче-
ская консультация 
«Антикоррупцион-
ное просвещение» 

08.12.2011 
 

Отдел среднего 
и начального 
профессио-
нального 
образования, 
сектор 
педагогических 
учебных 
заведений 

Семинар с педаго-
гами СПО г.Бу-
гульма по итогам 
проведения серии ан-
тикоррупционных 
мероприятии 

09.12.2011 
 

Встреча студентов с 
представителями 
правоохранительных 
органов города 

01.12.2011 
 

Выпуск специаль-
ного номера газеты 
«Старт», посвящен-
ного антикоррупции 

1-2.12.2011 
 

 37

- Л.Е. Кириллова, А.Е. Кириллов Профилактика нарушений, 
связанных с проявлениями коррупции в сфере 
образовательной деятельности: Метод. пособие. – Казань, 
2011 (на русском и татарском языках). 
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- И.В. Сафронова, И.М. Фокеева. Формирование 
антикоррупционной нравственно-правовой культуры: 
методическое пособие/Науч. рук.: В.И.Пискарёв. – Казань, 
2010. 
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Проведение аноним-
ного анкетирования 
и 
социологического 
исследования 
среди студентов для 
антикоррупционного 
мониторинга 

05.12.2011 
 

Конкурс плакатов 
«Студенчество про-
тив коррупции» 
 

07.12.2011 
 

Круглый стол 
«Антикоррупцион-
ное 
образование и пропа-
ганда» 

09.12.2011 
 

13. 
 

ГАОУ СПО  
«Казанский 
педагогиче-
ский кол-
ледж» 

Круглый стол класс-
ных 
руководителей на 
тему «Формирование 
правового антикор-
рупционного созна-
ния молодежи» 

2.12.2011 
 

Отдел среднего 
и 
начального 
профессио-
нальног о обра-
зования, сектор 
педагогических 
учебных 
заведении 

Диагностика сфор-
мированности зна-
ний студентов в 
коррупции. (анкети-
рование, само-
оценка) 

1-
7.12.2011 
 

«9 декабря- День 
борьбы с корруп-
цией». Классные 
часы на 1 курсе 
(211,311, 
312,811,921,911,212,
213) 

08.12.2011 
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Деловая игра «Юри-
дическая консульта-
ция» на 4 курсе 
 

01.12.2011 
 

На стендах антикор-
рупционные теле-
фоны доверия в РТ -
УБЭП МВД РТ: 
-Прокуратура РТ 
-Отдел по реализа-
ции 
антикоррупционной 
политики при Прези-
денте РТ: Вержакова 
А. А.» Никифорова 
К.А. 1.12.11 

01.12.2011 
 

14. 
 

ГАОУ СПО 
«Лениногор-
ское музы-
кально- ху-
дожествен-
ное педаго-
гическое 
училище» 
 

Правовой лекторий для 
студентов 4,5 курсов:  
- История борьбы с 
коррупцией в 
российском 
законодательстве; 
- Права и 
обязанности молодого 
специалиста 
-  Общие меры 
борьбы с коррупцией 
по Федеральному за-
кону «О противодей-
ствии коррупции» 

1-2.12.2011 
 

Отдел среднего 
и начального-
профессио-
нального обра-
зования, сектор 
педагогических 
учебных 
заведений 
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- Р.Р. Замалетдинов, Е.М. Ибрагимова, Д.К. Амирова. 
Формирование антикоррупционной культуры у школьников: 
Учеб. пособие для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. 
учреждений. – Казань, 2010 (на русском и татарском языках). 

-  
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Антикоррупционное образование: подходы, направления, 
 методика. Рекомендации обучающего семинара   

  
В общеобразовательных учреждениях  Республики Татар-

стан в рамках  осуществления «Национальной стратегии противо-
действия коррупции Российской Федерации» и «Республикан-
ской программы по реализации Стратегии антикоррупционной 
политики Республики Татарстан на 2009 – 2011 гг.» продолжается 
работа в области антикоррупционного образования. В настоящее 
время появляется возможность перевести её на более широкую 
учебно-методическую основу. Специалистами подготовлен ряд 
изданных учебных и методических  пособий по соответствующей 
тематике. В их числе: 
- К.Ф. Амиров. Антикоррупционное и правовое воспитание: 

Учеб. пособие для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. 
учреждений, студентов колледжей и вузов. – Казань, 2010. 
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Конкурс сочинений 
на русском и татар-
ском языках на 1,2 
курсах «Что я знаю о 
коррупции» 
 

08.12.2011 
 

Круглой стол 
«Охрана законом 
жизни, здоровья и 
достоинства лично-
сти» 

08.12.2011 
 

Открытый классный 
час на 3 курсе «О 
правах человека и 
гражданина» 

09.12.2011 
 

Семинар для препо-
давателей и сотруд-
ников по формирова-
нию антикоррупци-
онного мировоззре-
ния и правовой куль-
туры с приглаше-
нием работников 
правоохранительных 
органов 

09.12.2011 
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ПРОГРАММА 
Министерства образования и науки Республики Татарстан  
по реализации  Стратегии антикоррупционной политики 

Республики Татарстан на 2009-2011 гг. 
 

Паспорт 
 

Наименование  
Программы 

Программа Министерства образования и науки 
Республики Татарстан по реализации Стратегии 
антикоррупционной политики Республики Татар-
стан на 2009-2011 гг. 

Основание для  
разработки  
Программы 

Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 22.09.2008г. №693  «О мерах по ре-
ализации Стратегии антикоррупционной поли-
тики Республики Татарстан на 2009-2011г.г.», 
Республиканская программа по реализации Стра-
тегии антикоррупционной политики Республики 
Татарстан на 2009-2011гг. 

Разработчики 
Программы 

Министерство образования и науки Республики 
Татарстан 

Исполнители  
Программы 

Структурные подразделения Министерства обра-
зования и науки, отделы (управления) образова-
ния муниципальных районов Республики Татар-
стан, образовательные учреждения 

Принципы  
Программы 

Взаимодействие Министерства образования и 
науки Республики Татарстан и общества, 
прозрачность антикоррупционной политики,  
приоритет мер антикоррупционной политики и 
создание условий недопущения коррупции, 
недопустимость ограничения доступа к информа-
ции о фактах коррупции, коррупциогенных фак-
торах и мерах антикоррупционной политики 
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воспитания и 
дополнитель-
ного образова-
ния 
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профессионального образова-
ния по антикоррупционной те-
матике, а также учебного посо-
бия по антикоррупционной по-
литике 

высшего обра-
зования 

3.7. 
 

Проведение конкурса среди 
государственных и негосудар-
ственных учреждений высшего 
профессионального образова-
ния Республики Татарстан на 
лучшую организацию работы 
по предупреждению коррупци-
онных правонарушений 

Отдел выс-
шего образо-
вания, отдел 
кадровой по-
литики 

2 полугодие 
2010г. 

3.8. 
 

Проведение конкурса среди 
учителей (в рамках системы по-
вышения квалификации) на 
лучшую методику проведения 
урока, воспитательного меро-
приятия по антикоррупционной 
тематике 

Институт раз-
вития образо-
вания РТ. 
 

2009-2010гг. 

3.9. 
 

Разработка программы просве-
щения родителей по вопросам 
антикоррупционного образова-
ния 

Отдел воспи-
тания и до-
полнитель-
ного образова-
ния детей 

1 полугодие 
2009гг. 

3.10. 
 

Разработка комплекса мер по 
соблюдению требований зако-
нодательства по итоговой атте-
стации учащихся, студентов в 
образовательных учреждениях 
республики 

Управление 
общего обра-
зования, отдел 
среднего и 
начального 
профобразова-
ния, отдел 
оценки каче-
ства образова-
ния отдел 

2009-2011г.г. 
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Цель  
программы 

Создание и внедрение организационно- право-
вых: механизмов, нравственно - психологиче-
ской атмосферы, направленных на эффективную 
профилактику коррупции в системе образования 
Республики Татарстан 

Задачи про-
граммы 
 

Систематизация условий, способствующих кор-
рупции в учреждениях дошкольного, общего 
среднего, начального, среднего и высшего про-
фессионального образования; разработка мер, 
направленных на обеспечение прозрачности 
действий ответственных и должностных лиц; со-
вершенствование методов обучения и воспита-
ния детей нравственным нормам, составляющим 
основу личности, устойчивой против коррупции; 
содействие реализации прав граждан и организа-
ций на доступ к информации о фактах корруп-
ции, а также на их свободное освещение в сред-
ствах массовой информации 

Основные  
направления  
Программы 

Организационные меры по созданию механиз-
мов реализации Стратегии антикоррупционной 
политики,  вопросы кадровой политики, форми-
рование системы образования, обеспечение про-
зрачности деятельности Министерства образова-
ния и науки Республики Татарстан, оказание гос-
ударственной поддержки формированию и дея-
тельности общественных объединений, создавае-
мых в целях противодействия коррупции 

Ожидаемые и 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации  
Программы 

Повышение эффективности борьбы с коррупци-
онными правонарушениями, формирование пра-
вовой культуры работников системы образова-
ния, создание системы контроля, в том числе со 
стороны граждан, за деятельностью должност-
ных лиц Министерства образования и науки Рес-
публики Татарстан и его структурных подразде-
лений, снижение числа правонарушений 
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со стороны государственных гражданских слу-
жащих Министерства образования и науки Рес-
публики Татарстан при осуществлении ими 
должностных полномочий, обеспечение про-
зрачности деятельности системы образования 
Республики Татарстан при разработке и приня-
тии решений, 
приведение нормативно-правовых актов в соот-
ветствии с антикоррупционным законодатель-
ством 

Индикаторы 
оценки эффек-
тивности  
Программы 

Оценка информационной прозрачности деятель-
ности Министерства образования и науки Рес-
публики Татарстан, оценка эффективности внед-
рения антикоррупционного образования; оценка 
эффективности проведения мониторинга кор-
рупции, коррупциогенных факторов и мер анти-
коррупционной политики в системе образования 

Сроки реали-
зации Про-
граммы 

2009-2011 гг. 

Организация 
контроля вы-
полнением  
Программы 

Координация и контроль за ходом реализации 
программных мероприятий осуществляется ан-
тикоррупционной комиссией Министерства об-
разования и науки Республики Татарстан 
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среднего, начального и сред-
него профессионального обра-
зования и их внедрение в прак-
тику работы образовательных 
учреждений 

профобразова-
ния, отдел 
воспитания и 
дополнитель-
ного образова-
ния 

3.2. 
 

Дальнейшая разработка элек-
тивных курсов по проблеме 
противодействия коррупции 

Управление 
общего обра-
зования 
 

2009-2011г.г. 
 

3.3. 
 

Включение в республиканскую 
олимпиаду школьников по 
праву вопросов противодей-
ствия коррупции 

Управление 
общего обра-
зования 

2009-20011 гг. 

3.4. 
 

Издание учебно-методической 
литературы по антикоррупци-
онной тематике 

Отдел печат-
ных изданий и 
учебно-мето-
дической ли-
тературы 
 

2009-2011 гг. 

3.5. 
 

Заказ и приобретение учебни-
ков, пособий, в целом УМК, а 
также информационных и обу-
чающих мультимедийных 
средств 

Отдел печат-
ных изданий и 
учебно-мето-
дической ли-
тературы, 

2009-2011гг. 

  

отдел разви-
тия информа-
ционных тех-
нологий в об-
разовании 

 

3.6. 
 

Проведение конкурса среди 
преподавательского состава ву-
зов на лучшую учебную обра-
зовательную программу выс-
шего профессионального и до-
полнительного 

Комиссия по 
реализации 
антикорруп-
ционной по-
литики МО и 
Н РТ, отдел 

2 полугодие 
2009гг. 
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публики Татарстан, раскрываю-
щих информацию о деятельно-
сти министерства 

ционных тех-
нологий в об-
разовании 

2.30. 
 

Оказание содействия средствам 
массовой информации в широ-
ком освещении мер по противо-
действию коррупции, принима-
емых Министерством образова-
ния и науки Республики Татар-
стан 

Отдел по ра-
боте с пись-
мами, обраще-
ниями граж-
дан и сред-
ствами массо-
вой информа-
ции 

2010-2011 гг. 

2.31. 
 

Участие представителей обще-
ственных объединений, созда-
ваемых в целях противодей-
ствия коррупции в совещатель-
ных и экспертных органах Ми-
нистерства образования и 
науки Республики Татарстан 

Комиссия по 
реализации 
антикорруп-
ционной по-
литики МО и 
Н РТ, струк-
турные под-
разделения 
министерства 

Постоянно 

2.32. 
 

Проведение отраслевых иссле-
дований коррупциогенных фак-
торов и реализуемых антикор-
рупционных мер среди целевых 
групп. Использование получен-
ных результатов для выработки 

Комиссия по 
реализации 
антикорруп-
ционной по-
литики МО и 
Н РТ,  

2009-2011 гг. 
 

 
превентивных мер в рамках ре-
ализации антикоррупционной 
политики 

структурные 
подразделе-
ния министер-
ства 

 

3. Антикоррупционное образование 

3.1. 
 

Разработка (совершенствова-
ние) методического и учебного 
пособий, образовательных про-
грамм, курсов по антикорруп-
ционному воспитанию в учре-
ждениях дошкольного, общего 

Управление 
общего обра-
зования, отдел 
среднего и 
начального 

2009-2011 гг. 
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Введение 
 

Настоящая Программа разработана во исполнение Поста-
новления Кабинета Министров Республики Татарстан от 
22.09.2008г. №693  «О мерах по реализации Стратегии антикор-
рупционной политики Республики Татарстан на 2009-2011г.г.» в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образова-
нии» (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года N 
12-ФЗ с последующими изменениями); Закона Республики Татар-
стан «Об образовании» от 19 октября 19993 №1982 - ХII (с после-
дующими изменениями). 

I.Характеристика проблемы, на решение которых 
направлена программа 

В целях реализации Стратегии антикоррупционной поли-
тики Республики Татарстан, утвержденной Указом Президента 
Республики Татарстан от 08.04.2005 года № УП-127, в соответ-
ствии с Законом республики Татарстан от 04.05.2006г. №34-РТ 
«О противодействии коррупции», во исполнение постановления 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 12 августа 2005 № 
400 «О мерах по реализации Стратегии антикоррупционной по-
литики Республики Татарстан», Министерством образования и 
науки Республики Татарстан реализована ведомственная Про-
грамма по реализации Стратегии антикоррупционной политики 
Республики Татарстан на 2006-2008 годы. 

За истекший период в министерстве создана антикорруп-
ционная комиссия, разработан комплекс мер по противодействию 
коррупции в сфере образования, установлена система контроля за 
антикоррупционной деятельностью муниципальных органов 
управления образованием, образовательных учреждений, осу-
ществляется антикоррупционная экспертиза нормативных доку-
ментов. В рамках Республиканской программы было организо-
вано прохождение курсов повышения квалификации государ-
ственных гражданских служащих Министерства образования и 
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науки Республики Татарстан в Академии государственного и му-
ниципального управления при Президенте Республики Татар-
стан, что способствовало предупреждению коррупционных пра-
вонарушений в сфере образования. 

В учебных заведениях Республики Татарстан активно реа-
лизуется антикоррупционное образование обучающихся. 

В общеобразовательных учреждениях в планы учебно-вос-
питательной работы включены циклы мероприятий, классных ча-
сов по антикоррупционной тематике, в образовательные дисци-
плины внедрены элективные курсы антикоррупционной направ-
ленности. Ведется просветительская работа с родителями обуча-
ющихся. 

В учреждениях начального и среднего профессионального 
образования Республики Татарстан разработаны соответствую-
щие планы мероприятий, созданы антикоррупционные комиссии. 

Советом ректоров вузов Республики Татарстан образована 
постоянно действующая комиссия по антикоррупционному обра-
зованию, большинство вузов Республики Татарстан включило в 
регионально-вузовский компонент примерных учебных планов 
специальные курсы по антикоррупционной тематике. 

Институтом развития образования Республики Татарстан 
был разработан учебно-тематический план антикоррупционной 
образовательной программы для руководящих и педагогических 
работников общеобразовательных учреждений и органов управ-
ления образованием. 

Однако, коррупция продолжает оставаться дестабилизиру-
ющим фактором для развития системы образования республики. 
Незавершенность структурной перестройки и реформ в сфере об-
разования продолжает существенно влиять на уровень коррупции 
в органах управления образованием, образовательных учрежде-
ниях. По данным социологических опросов, проводимых Цен-
тром перспективных экономических исследований Академии 
наук Республики Татарстан, процент лиц, думающих, что корруп-
ция в обществе встречается часто составляет 39 %, очень часто – 
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2.25. 
 

Оформление информационного 
стенда по структуре Министер-
ства образования и науки Рес-
публики Татарстан, времени 
приёма граждан 

Комиссия по 
реализации 
антикорруп-
ционной по-
литики МО и 
Н РТ 

1 полугодие 
2009 

2.26. 
 

Обеспечение работы «телефона 
доверия» для обращения граж-
дан по фактам злоупотребления 
должностными лицами Мини-
стерства образования и науки 
Республики Татарстан 

Комиссия по 
реализации 
антикорруп-
ционной по-
литики МО и 
Н РТ 

Первое полу-
годие 2009г. 
 

2.27. 
 

Размещение в доступном месте 
опечатанного ящика по жало-
бам на неправомерные дей-
ствия работников Министер-
ства и отделов (управлений), 
образовательных учреждений 
исполнительных комитетов му-
ниципальных районов образо-
вательных учреждений Респуб-
лики Татарстан 

Комиссия по 
реализации 
антикорруп-
ционной по-
литики МО и 
Н РТ 

Первый 
квартал 
2009г. 

2.28. 
 

Размещение информации на ин-
формационном стенде Мини-
стерства образования и науки 
Республики Татарстан о 

Комиссия по 
реализации 
антикорруп-
ционной по-
литики МО и 
Н РТ 

При возник-
новении 

 

фактах привлечения к ответ-
ственности должностных лиц за 
правонарушения, связанные с 
использованием своего служеб-
ного положения 

  

2.29. 
 

Поддержка, совершенствование 
Интернет-ресурсов Министер-
ства образования и науки Рес-

Отдел разви-
тия информа-

Постоянно 
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тем обеспечения конкурентно-
сти и открытости государствен-
ных закупок, применения от-
крытых аукционов в электрон-
ной форме 

2.20. 
 

Контроль за соблюдением про-
цедур проведения конкурсов на 
размещение заказов, поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государ-
ственных нужд 

Сектор по 
контролю и 
исполнению 
государствен-
ного заказа 

Постоянно 

2.21. 
 

Изучение опыта работы орга-
нов управления образованием 
регионов Российской Федера-
ции, стран СНГ и дальнего за-
рубежья по противодействию 
коррупции 

Комиссия по 
реализации 
антикорруп-
ционной по-
литики МО и 
Н РТ 

2009-2011г.г. 

2.22 
 

Анализ заявлений, обращений 
граждан на предмет наличия в 
них информации о фактах кор-
рупции со стороны государ-
ственных гражданских служа-
щих Министерства образования 
и науки Республики Татарстан 

Отдел по ра-
боте с пись-
мами, обраще-
ниями граж-
дан и СМИ, 
юридический 
отдел 

Ежемесячно 
2009-2011г.г. 
 

2.23. 
 

Представление отчётов о реали-
зации мер антикоррупционной 
политики в Министерство юс-
тиции РТ 

Комиссия по 
реализации 
антикорруп-
ционной по-
литики МО и 
Н РТ 

Ежекварталь-
но 2009- 
2011г.г 

2.24. 
 

Проведение комплексных целе-
вых проверок на предмет выяв-
ления допускаемых нарушений 
в сфере соблюдения прав дет-
ства 

Отдел педаго-
гической под-
держки и реа-
билитации 
 

По плану ми-
нистерства 
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35,9%. Несмотря на то, что по сравнению с результатами опроса 
2005 года, доля таких респондентов сократилась (в 2005 году их 
было 48,8% и 36,8% соответственно), проблема коррупции оста-
ется актуальной. 

Решению обозначенной проблемы будут способствовать: 
- информирование населения о реальной коррупционной 

ситуации и мерах, принимаемых по реализации 
антикоррупционной политики в системе образования; 

- осуществление мероприятий, нацеленных на сокращение 
условий возникновения коррупции, предупреждение 
коррупционных правонарушений; 

- развитие взаимодействия государственных и 
муниципальных органов управления образованием с 
общественностью и гражданскими институтами, оказание 
государственной поддержки формированию и деятельности 
общественных объединений по противодействию коррупции; 

- применение иных правовых, образовательных и 
воспитательных мер, направленных на противодействие 
коррупции. 

Основными направлениями, продолжающими работу по 
реализации антикоррупционной политики, стали организацион-
ные меры по созданию механизмов реализации Стратегии анти-
коррупционной политики, нормативное обеспечение антикорруп-
ционной деятельности, антикоррупционная экспертиза правовых 
актов, организация антикоррупционной пропаганды и просвеще-
ния, формирование антикоррупционного образования, организа-
ция мониторинга коррупции, коррупциогенных факторов и мер 
антикоррупционной политики. 
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II. Основные цели и задачи Программы 
Цель: 
Создание и внедрение организационно- правовых: меха-

низмов, нравственно - психологической атмосферы, направлен-
ных на эффективную профилактику коррупции в системе образо-
вания Республики Татарстан. 

Задачи: 
- систематизация условий, способствующих коррупции в 

учреждениях дошкольного, общего среднего, начального, 
среднего и высшего профессионального образования; 

- разработка мер, направленных на обеспечение 
прозрачности действий ответственных лиц в условиях 
коррупционной ситуации; 

- совершенствование методов обучения и воспитания детей 
нравственным нормам, составляющим основу личности, 
устойчивой против коррупции; 

- разработка и внедрение организационно - правовых 
механизмов, снимающих возможность коррупционных действий; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на 
доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных 
факторов, а также на их свободное освещение в средствах 
массовой информации. 
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реализации Стратегии антикор-
рупционной политики Респуб-
лики Татарстан, рассмотрение 
на оперативных совещаниях, 
заседаниях Коллегии Мини-
стерства 

антикорруп-
ционной по-
литики МО и 
Н РТ 

2.15. 
 

Размещение информации о 
ходе выполнения Программы 
на сайте Министерства образо-
вания и науки Республики Та-
тарстан в средствах массовой 
информации, сайте министер-
ства 

Отдел по ра-
боте с пись-
мами и обра-
щениями 
граждан и 
СМИ 

Ежекварталь-
но 2009- 
2011г.г. 

2.16. 
 

Анализ хода реализации прио-
ритетного национального про-
екта «Образование» на Колле-
гиях Министерства, оператив-
ных совещаниях 

Отдел разви-
тия образова-
ния и реализа-
ции ПНПО 

по отдель-
ному плану 
 

2.17. 
 

Проведение проверок целевого 
использования федеральных и 
республиканских средств прио-
ритетного национального про-
екта «Образование» 

Отдел разви-
тия образова-
ния и реализа-
ции 
ПНПО 

Ежекварталь-
но 
2009-2011гг. 

2.18. 
 

Включение в комплексные и те-
матические проверки муници-
пальных органов управления 
образованием, образовательных 
учреждений Республики Татар-
стан вопросов по организации 
работы в области антикорруп-
ционной политики в сфере об-
разования 

Структурные 
подразделе-
ния министер-
ства 

По планам 
работы 2009- 
2011 г.г. 

2.19. 
 

Обеспечение совершенствова-
ния процедур и механизмов 
формирования и управления 
государственным заказом, пу-

Отдел регули-
рования и 
оптимизации 
государствен-
ных заказов 

2010-2011 гг. 



 26

урегулированию конфликта ин-
тересов, с включением в состав 
комиссий представителей об-
щественных организаций, об-
щественных советов 

2.10. 
 

Изучение возможности ротации 
кадров на должностях, подвер-
женных коррупционным рис-
кам, внесение предложений в 
Министерство экономики Рес-
публики Татарстан но созда-
нию эффективного механизма 
ротации государственных граж-
данских служащих 

Отдел кадро-
вой политики 

2009-2011г.г. 
 

2.11. 
 

Консультирование государ-
ственных служащих Министер-
ства образования и науки Рес-
публики Татарстан по право-
вым и иным вопросам государ-
ственной службы 

Юридический 
отдел, отдел 
кадровой по-
литики 
 

2009-
20011г.г. 
 

2.12. 
 

Организация и обеспечение 
проведения открытых конкур-
сов на замещение вакантных 
должностей государственной 
гражданской службы и включе-
ние государственных граждан-
ских служащих в кадровый ре-
зерв 

Отдел кадро-
вой политики 
 

2009- 
2011г.г.при 
необходимо-
сти 
 

2.13. 
 

Организация и обеспечение 
проведения аттестации, квали-
фикационного экзамена госу-
дарственных гражданских слу-
жащих в соответствии с дей-
ствующим законодательством 

Отдел кадро-
вой политики 

2009-2011г.г. 
 

2.14. 
 

Анализ исполнения Программы 
Министерства образования и 
науки Республики Татарстан по 

Комиссия по 
реализации 

Ежекварталь-
но 
2009-2011г.г. 
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III. Основные программные мероприятия 
 

№ 
 

Мероприятия 
 

Исполнители 
 

Срок 
исполнения 

1.Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикор-
рупционной деятельности 

1.1. 
 

Разработка Программы Мини-
стерства образования и науки 
Республики Татарстан по реа-
лизации Стратегии антикорруп-
ционной политики Республики 
Татарстан на 2009- 2011гг. 

Комиссия по 
реализации 
антикорруп-
ционной по-
литики МО и 
Н РТ 
 

январь 2009 г. 
 

1.2. 
 

Обеспечение корректировки 
Программы Министерства об-
разования и науки Республики 
Татарстан по реализации Стра-
тегии антикоррупционной по-
литики Республики Татарстан 
на 2009-2011гг. 

Комиссия по 
реализации 
антикорруп-
ционной по-
литики МОиН 
РТ 

1 октября 
2010 г. 
 

1.3. 
 

Уточнение состава комиссии по 
реализации антикоррупцион-
ной политики Министерства 
образования и науки Респуб-
лики Татарстан, определение 
приказом ответственного за ко-
ординацию деятельности по ан-
тикоррупционной политике 

Министр об-
разования и 
науки респуб-
лики Татар-
стан 

январь 2009 г. 
 

1.4 
 

Принятие организационно- 
практических мер по совершен-
ствованию проведения анти-
коррупционной экспертизы 
нормативно-правовых актов и 
их проектов в сфере образова-
ния, повышение результативно-
сти проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативно- 

Юридический 
отдел 

2009 -2011 гг. 
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правовых актов и их проектов в 
сфере образования 

1.5 
 

Участие в различных семина-
рах по обучению лиц, привле-
каемых к проведению антикор-
рупционных экспертиз респуб-
ликанских и муниципальных 
нормативно- правовых актов и 
их проектов 

Юридический 
отдел 

По 
отдельному 
плану Миню-
ста РТ 

1.6 
 

Разработка инструктивно- ме-
тодических рекомендаций по 
организации антикоррупцион-
ной работы в муниципальных 
органах управления образова-
нием, образовательных учре-
ждениях 

Комиссия по 
реализации 
антикорруп-
ционной по-
литики МО и 
Н РТ 

2 полугодие 
2009г. 
 

2.Обеспечение доступности и прозрачности деятельности мини-
стерства, укрепление их связи с гражданским обществом, стимули-
рование антикоррупционной активности общественности 

2.1 
 

Совершенствование работы 
кадровой службы Министер-
ства образования и науки Рес-
публики Татарстан по профи-
лактике коррупционных и дру-
гих правонарушений 

Отдел кадро-
вой политики 
 

2010-2011 гг. 
 

2.2. 
 

Внесение дополнений в долж-
ностные регламенты ответ-
ственных лиц, наделённых 
функциями предупреждения 
коррупционных правонаруше-
ний 

Отдел кадро-
вой политики 
 

январь 2009г. 
 

2.3. 
 

Анализ уровня профессиональ-
ной подготовки государствен-
ных гражданских служащих 
Министерства образования и 
науки Республики Татарстан в 
рамках аттестации 

Отдел кадро-
вой политики 
 

2009-2011 гг. 
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2.4. 
 

Организация обучения ответ-
ственных лип на курсах по ан-
тикоррупционной политике 

Отдел кадро-
вой политики 
 

2010-2011 гг. 
 

2.5. 
 

Работа с жалобами, заявлени-
ями граждан о злоупотребле-
ниях служебным положением, 
фактах вымогательства, взяток 

Комиссия по 
реализации 
антикорруп-
ционной по-
литики МО и 
Н РТ, отдел 
кадровой по-
литики 

2009-2011г.г. 
 

2.6. 
 

Проведение ежегодных прове-
рок сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера гос-
ударственных гражданских 
служащих министерства 

Отдел кадро-
вой политики 

ежегодно 

2.7. 
 

Опубликование на сайте мини-
стерства сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, 
замещающих государственные 
должности в Министерстве об-
разования и науки Республики 
Татарстан 

Отдел кадро-
вой политики 

2010-2011 гг. 
 

2.8. 
 

Включение в содержание ква-
лификационного экзамена во-
просов на знание нормативно- 
правовой базы, антикоррупци-
онного законодательства, за-
претов и ограничений, связан-
ных с государственной граж-
данской службой 

Отдел кадро-
вой политики 

при аттеста-
ции 
 

2.9. 
 

Обеспечение деятельности Ко-
миссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению 
государственных служащих и 

Отдел кадро-
вой политики 

2009-2011г.г. 
 


