РЕШЕНИЕ
заседания I Совета молодежных общественных организаций
и объединений Республики Татарстан
в сфере противодействия коррупции
23 ноября 2017 года при участии Управления Президента Республики
Татарстан по вопросам антикоррупционной политики, Министерства по
делам
молодежи
и
спорту
Республики
Татарстан,
ЧОУ ВО «Академия социального образования, Союза общественных
деятелей Республики Татарстан, на базе Академии социального образования
состоялось заседание I Совета молодежных общественных организаций и
объединений Республики Татарстан в сфере противодействия коррупции.
В работе Совета приняли участие более 250 человек, в том числе
представители Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной
политики, Министерства по делам молодежи и спорту РТ, Министерства
образования и науки РТ, Министерства здравоохранения РТ, Министерства
внутренних дел по РТ, Управления Министерства юстиции РФ по РТ,
Министерства юстиции РТ, Государственного совета РТ пятого созыва,
Администрации Кировского и Московского районов г. Казани, Прокуратуры
РТ, Следственного управления Следственного комитета РФ по РТ,
Управления Федеральной Коллегии Адвокатов, Духовного управления
мусульман РТ, Татарстанской митрополии, научной общественности,
профессорско-преподавательского состава РТ, молодежных общественных
объединений
предприятий,
организаций
и
учреждений
г. Казани, а также студенты образовательных организаций среднего
профессионального и высшего образования Республики Татарстан.
Участники Совета констатируют, что в ряде муниципальных
образований, образовательных организаций среднего профессионального и
высшего образования сложилась стройная система деятельности по
противодействию коррупции, обеспечивающая реализацию поставленных
Президентом Российской Федерации задач по активизации работы в данной
сфере. В основе системы – эффективное использование всего комплекса мер
борьбы с этим опасным явлением, позволяющих повысить результативность
работы.
По мнению участников Совета в целях дальнейшего повышения
эффективности противодействия коррупции необходимо формирование
целостной системы антикоррупционного просвещения и воспитания
молодого поколения.
Обсудив с участием экспертного сообщества актуальные вопросы
реализации единой государственной антикоррупционной политики,
участники Совета рекомендуют продолжить работу по направлениям:
1. Реализации просветительских мероприятий среди обучающихся и
молодежи по выявлению причин и следствий коррупционных проявлений в
различных сферах общества.

2. Формированию у студентов и молодежи нетерпимого отношения к
коррупционному поведению, стандартов антикоррупционного поведения,
необходимых компетенций в сфере противодействия коррупции.
3. Развитию перспектив организации молодежного общественного
контроля в сфере противодействия коррупции.
4. Совершенствованию работы антикоррупционных студенческих
комиссий, корпуса общественных наблюдателей ЕГЭ, ОГЭ и приемных
комиссий
образовательных
организаций
высшего
и
среднего
профессионального образования.
5. Созданию условий для участия жителей республики и
представителей институтов гражданского общества в антикоррупционной
деятельности; в этих целях органам государственной и муниципальной
власти
рекомендуется
оказывать
содействие
общественным
антикоррупционным
формированиям,
представителям
институтов
гражданского общества в осуществлении антикоррупционных мер.
6. Увеличению количества применяемых в Республике Татарстан
пропагандистских и информационных мер, направленных на создание в
обществе нетерпимого отношения к коррупции;
7. Повышению качества взаимодействия правоохранительных органов,
органов государственной и муниципальной власти, организаций высшего
образования, представителей бизнес-сообщества, институтов гражданского
общества в вопросах противодействия коррупции.
В целях реализации принципа приоритетного применения мер по
предупреждению
коррупции
и
заблаговременного
принятия
профилактических мер, прежде всего, связанных с устранением причин и
условий, способствующих её проявлению, участники Совета рекомендуют:
1.
Обратиться в Министерство по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан с предложением поддержать инициативу о создании
Совета молодежных общественных организаций Республики Татарстан в
сфере противодействия коррупции на базе действующего Совета детских и
молодежных организаций Республики Татарстан при Министерстве по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан.
2. Обратиться в Министерство по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан о создании Президиума Совета молодежных
общественных организаций Республики Татарстан в сфере противодействия
коррупции с обязательным введением в состав организаторов I Совета.
3. Предложить Совету подготовить проект Положения о целях, задачах
и регламенте работы Совета.
4. Разработать комплекс мер для поддержки общественных
молодежных инициатив по противодействию коррупции.
5. Совместно со средствами массовой информации, активами
молодежных объединений и блогерами организовать антикоррупционные
информационные компании, нацеленные на молодежную аудиторию.

6.
Развивать
социально-педагогическое
партнерство
с общественными организациями в области антикоррупционного
образования и просвещения.
7. Широко привлекать к работе по противодействию коррупции
Общественные советы при органах управления образованием администраций
муниципальных районов и городских округов, студенческие советы
образовательных организаций высшего образования, антикоррупционные
студенческие комиссии, корпус общественных наблюдателей ЕГЭ, ОГЭ и
наблюдатели приемных комиссий, попечительские советы учебных
заведений.
8.
Совершенствовать
методики
анализа
эффективности
антикоррупционных образовательных программ и проектов.
9. Выделить антикоррупционное просвещение и воспитание
участников образовательного процесса в отдельное направление работы.
Разместить на сайтах образовательных организаций планы работы по
антикоррупционному просвещению и воспитанию обучающихся.
10. Использовать потенциал курсов повышения квалификации,
дополнительного
образования
для
совершенствования
мастерства
специалистов
муниципальных
образований,
осуществляющих
антикоррупционное образование, просвещение и воспитание молодежи.
Участники Совета считают, что выполнение данных рекомендаций
позволит сформировать неприятие молодым поколением коррупции как
явления, абсолютно несовместимого с ценностями правового государства,
создавая
условия
для
воспитания
честности,
порядочности,
принципиальности, понимания собственных обязанностей и долга как основ
антикоррупционного мировоззрения гражданина.

