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Приложение 1 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации 

Ответственные исполнители 

Организационно-управленческие мероприятия 

1.1. Ознакомление студентов с Уставом Академии, 

Правилами внутреннего распорядка Академии, а 

также с мерами, предпринимаемыми в сфере 

противодействия коррупции 

IV квартал 2018 года 

1.2.  Организация контроля и анализа процесса 

ликвидации академических задолженностей в 

целях исключения коррупционных 

правонарушений 

в период  

сессии 

1.3.  Обеспечение прозрачности работы приемных, 

аттестационных и других комиссий, полное 

информирование абитуриентов о правилах и 

порядке приема, организация консультирования 

(очного, заочного, анонимного) 

в течение учебного 

года 

1.4. Проведение заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции в Академии, 

организация работы временных рабочих  групп 

комиссии 

в течение учебного 

года 

1.5.  Участие в работе Комиссии по вопросам 

противодействия коррупции Совета ректоров 

вузов Республики Татарстан, освещение 

деятельности Комиссии 

в течение учебного 

года 

1.6.  Размещение и обновление информации об 

антикоррупционной деятельности в Академии на 

официальном сайте Академии 

еженедельно 

1.7. Разработка и размещение во всех зданиях 

Академии стендов, освещающих вопросы борьбы с 

коррупцией, результаты проводимой в Академии 

антикоррупционной работы 

IV квартал 2018 года 

1.8. Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

предупреждению и пресечению коррупционных 

правонарушений 

по мере необходимости 

1.9.  Организация активного участия профессорско-

преподавательского состава, научных работников 

и обучающихся в проводимых республиканских, 

городских мероприятиях антикоррупционной 

направленности 

в течение учебного 

года 

1.10. Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

IV квартал 2018 года 

1.11.  Проведение конкурса студенческих работ 

(фотографий, рисунков, плакатов, стенгазет, 

стихов, сочинений и т.п.) на тему «Я  против 

коррупции»  

IV квартал 2018 года 

1.12. Проведение в установленном порядке проверок 

сообщений о фактах правонарушений 

В течение 10 суток после 

поступления сообщения 



коррупционной направленности, выявление и 

устранение условий, им способствующих 

1.13.  Организация проведения профилактических 

антикоррупционных мероприятий среди 

профессорско-преподавательского состава, а также 

студентов, аспирантов и иных категорий 

обучающихся 

в течение учебного 

года 

1.14. Мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации о фактах проявлений коррупции в 

Академии и организация проверки этих фактов 

в течение учебного 

года 

1.15.  Проведение анонимного анкетирования и 

социологического исследования среди студентов 

для выявлений коррупциогенных факторов и 

рисков в Академии 

по отдельному плану 

1.16. Проведение социологического исследования среди 

работников и профессорско-преподавательского 

состава для выявления коррупциогенных факторов 

и рисков в Академии 

по отдельному плану 

1.17. Подготовка плана мероприятий по 

предупреждению коррупционных правонарушений 

на 2018/2019 учебный год  

IV квартал 2018 года 

1.18. Подведение итогов антикоррупционной 

деятельности в Академии за 2018/2019 учебный 

год 

II квартал 2018 года 

2. Реализация мероприятий государственных программ по противодействию 

коррупции 

2.1.  Подготовка и внесение в установленном порядке 

предложений по включению в государственные 

образовательные стандарты высшего 

профессионального образования требований о 

формировании у обучающихся нетерпимости к 

коррупционному поведению как компонента 

профессиональной этики 

в течение года 

2.2.  Организация проведения цикла специальных 

агитационно-общественных  акций среди 

студентов организаций высшего 

профессионального образования республики, 

направленных на решение задач формирования 

антикоррупционного поведения, в том числе 

проведение конкурсов социальной рекламы 

антикоррупционной направленности 

(видеоконкурсов, конкурсов плакатов, 

фотокроссов и др.) 

в течение года 

2.3.  Организация цикла научно-дискуссионных, а 

также информационно-просветительских 

общественных акций, в том числе приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией, с 

участием студентов образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального 

образования, ученых и работающей молодежи, 

направленных на решение задач формирования 

нетерпимого отношения к коррупции, повышения 

в течение года 



уровня правосознания и правовой культуры 

2.4. Участие в разработке цикла учебно-методических 

антикоррупционных пособий и рабочих тетрадей, 

рассчитанных на различные возрастные группы 

граждан, в том числе и детей (на двух 

государственных языках Республики Татарстан) 

в течение 2018-2019 года 

3. Антикоррупционное просвещение, формирование нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции 

3.1. Организация круглых столов, семинаров, форумов, 

дебатов на антикоррупционную тематику 

в течение учебного года 

3.2. Включение дисциплины «Актуальные направления 

противодействия коррупции»  

в образовательные программы 

в течение учебного года 

3.3. Групповые и индивидуальные беседы кураторов 

академических групп, педагогов-организаторов со 

студентами по вопросам антикоррупционной 

деятельности в Академии 

в течение учебного года 

3.4. Организация публичных выступлений работников 

правоохранительных органов перед профессорско-

преподавательским составом и студентами по 

вопросам пресечения коррупционных 

правонарушений 

в течение учебного года 

3.5. Реализация антикоррупционных проектов 

совместно с молодежными общественными 

объединениями 

в течение учебного года 

3.6. Организация и проведение конкурсов на лучший 

буклет, плакат, видеоролик и другие 

медиаматериалы, посвященные борьбе с 

коррупцией 

в течение учебного года 

3.7. Организация выполнения и защиты курсовых, 

дипломных работ и диссертаций на 

антикоррупционную тему 

в течение учебного года 

3.8. Организация встреч, круглых столов, форумов с 

участием сотрудников государственных органов с 

целью разъяснения законодательства Российской 

Федерации и Республики Татарстан в сфере 

противодействия коррупции 

в течение учебного года 

3.9.  Организация работы студенческих 

(антикоррупционных) комиссий 

в течение учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

 «Академия социального образования» 

№ Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Показатель Сроки 

проведения 

1. Размещение на 

общедоступных 

местах  

и на официальном 

сайте Академии 

Адреса и телефоны органов, 

куда должны обращаться 

граждане в случае 

проявления коррупционных 

действий: фактов 

вымогательства, 

взяточничества 

и других проявлений 

коррупции (по 

необходимости обновление) 

Способен 

содействовать 

пресечению 

коррупции. 

 

Охват всеми 

студентами и 

преподавателям

и академии, а 

также иными 

заинтересованны

ми лицами. 

Обновление по 

необходимости 

2. Курсы лекций 

по повышению 

правовой 

грамотности 

студентов в сфере 

противодействия 

коррупции 

Лекции на тему: 

• Сущность и причины 

возникновения коррупции  

как социально-правового 

явления. 

• Государственная политика 

Российской Федерации в 

области противодействия 

коррупции. 

• Юридическая 

ответственность 

за коррупционные 

правонарушения. 

• Нормативные правовые 

акты Российской Федерации 

в сфере противодействия 

коррупции. 

• Противодействие 

коррупции: мировой опыт. 

• Антикоррупционная этика 

 стандарты 

антикоррупционного 

поведения личности 

Имеет 

нетерпимое 

отношение 

к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к 

праву 

и закону. 

 

Планируемое 

количество 

студентов  500 

человек. 

С 3 сентября 

по 7 сентября 

2018 года 

3. Проведение 

круглого стола 

среди студентов 

1 курса, 

направленного  

на профилактику 

коррупционных 

Темы: 

• «Государственная 

антикоррупционная 

политика 

в Российской Федерации»  

(в сфере образования, ЖКХ, 

медицины и иных сферах 

Способен 

повышать 

уровень своей 

компетентности 

в сфере 

противодействия 

коррупции 

Ежеквартально 



проявлений деятельности). 

• «Профилактика 

коррупционных 

правонарушений  

в образовательных 

организациях высшего 

образования. 

• Формирование стандартов 

антикоррупционного 

мировоззрения  

в молодежной среде». 

• «Построение гражданского 

общества, противодействие 

коррупции и оптимизация 

существующей 

законодательной базы 

государства» 

 

Планируемое 

количество 

студентов  150 

человек. 

4. Организация 

цикла встреч 

со студентами вуза 

представителей 

государственных и  

правоохранительны

х органов по 

реализации 

антикоррупционно

й политики 

Управление Президента РТ  

по вопросам 

антикоррупционной 

политики; Прокуратура 

Республики Татарстан; 

Прокуратура Московского 

района города Казани; Отдел 

полиции 

№1 «Авиастроительный»; 

Отдел  полиции №11 

«Восход»; Управление 

Федеральной службы 

судебных приставов 

Имеет 

нетерпимое 

отношение 

к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к 

праву 

 и закону. 

 

Планируемое 

количество 

студентов  200 

человек. 

Ежемесячно 

5. Организация и 

проведение 

волонтерских 

акций 

Раздача листовок, брошюр и 

т.п. 

Способен 

повышать  

уровень своей 

компетентности  

в сфере 

противодействия 

коррупции. 

 

Планируемое 

количество 

студентов  100 

человек. 

Ежеквартально 

6. Организация 

ознакомления 

иностранных 

студентов с 

законодательством, 

регулирующим их 

правовое 

положение и 

Федеральный закон от 25 

июля 2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении 

иностранных граждан в 

Российской Федерации» и 

т.д. 

 

Уважительно 

относиться к 

праву и закону. 

 

Планируемое 

количество 

студентов  10 

человек. 

Сентябрь 

2018 года 



нахождение на 

территории 

Российской 

Федерации 

7.  Работа 

студенческого 

научного кружка  

 

Студенческий научный 

кружок  

по проведению независимой 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов  

и проектов нормативных 

правовых актов 

Способен 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать 

его пресечению 

 

Планируемое 

количество 

студентов  50 

человек. 

Ежемесячно 

8. Организация 

проведения 

социологического 

исследования 

По темам восприятия 

коррупционных проявлений 

обучающимися и 

преподавателями в вузе 

Имеет 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к 

праву 

и закону. 

 

Планируемое 

количество 

задействованных

: преподавателей  

 8; 

студентов  15. 

1 раз в 6 

месяцев 

9. Организация 

тренингов и 

решение 

антикоррупционны

х кейсов 

• В рамках изучения 

дисциплин: 

 «Актуальные направления 

противодействия 

коррупции»; 

  «Квалификация 

коррупционных и 

экономических 

преступлений». 

• Организация деловой игры 

 «Взятка: за и против». 

• «Развитие 

антикоррупционной 

устойчивости личности» 

Способен 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать 

его пресечению. 

 

Планируемое 

количество 

задействованных

: преподавателей  

 5; 

студентов  250. 

В течение 

календарного 

года 

10. Проведение 

дебатов с участием 

студентов 

На тему 

«Противодействие 

коррупции 

в образовательной среде» 

Имеет 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

2 раза в год 



относится к 

праву 

и закону. 

 

Планируемое 

количество 

задействованных

: преподавателей 

 6; 

студентов  250. 

11. Проведение 

конкурса на 

лучший плакат, 

видеоролик, 

презентацию, 

посвященный 

противодействию 

коррупции 

Организация конкурса 

презентаций и видеороликов 

«Я против коррупции»; 

конкурса плакатов 

«Студенчество против 

коррупции» среди студентов 

гуманитарно-юридического 

и среднего 

профессионального 

образования 

Способен 

повышать 

уровень своей 

компетентности 

в сфере 

противодействия 

коррупции. 

 

Охват всеми 

студентами и 

преподавателям

и академии, а 

также иными 

заинтересованны

ми лицами. 

В преддверии 

Международно

го дня борьбы  

с коррупцией 

12. Проведение 

конкурса стенгазет 

Организация конкурса 

стенгазет среди студентов 

гуманитарно-юридического 

факультета 

«Мир без коррупции» 

Способен 

повышать 

уровень своей 

компетентности 

в сфере 

противодействия 

коррупции. 

 

Охват всеми 

студентами и 

преподавателям

и академии, а 

также иными 

заинтересованны

ми лицами. 

В преддверии 

Международно

го дня борьбы  

с коррупцией 

13. Показ 

социальных 

роликов 

Показ социальных  

и информационных роликов 

в сфере противодействия 

коррупции 

Имеет 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к 

праву 

и закону. 

 

Охват всеми 

студентами и 

В течение 

календарного 

года 



преподавателям

и академии, а 

также иными 

заинтересованны

ми лицами. 

14. Проведение  

II Совета 

молодежных 

общественных 

организаций и 

объединений в 

сфере 

противодействия 

коррупции 

Совместно с 

представителями 

государственных и 

правоохранительных 

органов, молодежных 

общественных организаций 

и объединений 

Имеет 

нетерпимое 

отношение 

к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к 

праву 

и закону. 

 

Охват всеми 

студентами и 

преподавателям

и академии, а 

также иными 

заинтересованны

ми лицами. 

Ноябрь – 

декабрь  

2018 года 

15. Круглый стол 

по итогам 2018 

года 

Отчет о деятельности 

студенческой 

антикоррупционной 

комиссии вуза, обсуждение 

плана работ на следующий  

календарный год 

Имеет 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к 

праву 

и закону. 

 

Планируемое 

количество 

задействованных

: 

Преподавателей 

 30; 

студентов  100. 

Декабрь 

2018 года 

 


