
Информация по антикоррупционному просвещению 

 «Организация федеральными органами исполнительной власти и орга-

нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проведения 

«прямых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, 

отнесенным к сфере деятельности указанных государственных органов». 

В целях реализации механизмов взаимодействия по вопросам противо-

действия коррупции с гражданами и институтами гражданского общества, уси-

ления контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и 

юридических лиц, а также в целях организации прямого общения с гражданами 

по вопросам, отнесённым к компетенции министерства, в соответствии с при-

казом министерства от 19.08.2011 № 172-од  организован  телефон «горячей 

линии» по вопросам противодействия коррупции в сфере деятельности мини-

стерства. 

Прием сообщений граждан и юридических лиц по телефонам «горячей 

линии» министерстве осуществляется по номерам:  

8(846) 333-50-01 - ответственный сотрудник Литвинцева Ольга Данилов-

на, главный специалист управления организационной и информационной дея-

тельности и документооборота и 

8(846) 333-75-10 (по вопросам ЕГЭ) - ответственный сотрудник Окуленко 

Инна Владимировна, главный консультант департамента по надзору и контро-

лю в сфере образования и информационной безопасности. 

Информация о телефонах размещена на информационном стенде  и офи-

циальном сайте министерства. 

Кроме того в министерство граждане могут обратиться  путем направле-

ния электронного обращения, заполнив соответствующую форму в разделе 

«Деятельность» «Работа с обращениями граждан», направления обращения на 

электронный адрес министерства  и письменного обращения  по адресу : 

443099 г. Самара, ул.А.Толстого, 38/16\  

 «Обобщение опыта и распространение лучшей практики работы по 

освещению в средствах массовой информации антикоррупционной деятельно-

сти федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и иных государственных органов». 
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 «Мониторинг принятых мер по созданию условий для повышения 

уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стан-

дартов поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей, и вы-

работка предложений о совершенствовании соответствующей работы». 

В практике работы образовательных организаций Самарской области ре-

ализуется достаточно широкий спектр программ и методик, направленных  на 

правовое просвещение. Во всех образовательных организациях разработан план 

работы по антикоррупционному воспитанию. Работа строится в с соответствии 

с методическими рекомендациями «Система воспитательной работы по форми-

рованию антикоррупционного мировоззрения в образовательном учреждении».  

Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

правовое просвещение  достигается через: 

организацию в рамках воспитательно-профилактической работы меро-

приятий по формированию  правовой культуры, гражданской и уголовной от-

ветственности у учащихся (проведение акций, коллективных творческих дел, 

нестандартных учебных занятий и т.д.); 

включение в учебный план образовательного учреждения предметов, об-

разовательных модулей, направленных на формирование законопослушного 

поведения учащихся; 

использование педагогами школы современных технологий правового 

обучения и воспитания – тренингов, деловых и ролевых игр, социального про-

ектирования, компьютерного программирования, совместной продуктивной де-

ятельности и т. д; 

организацию участия школьников в реализации социально значимых про-

ектов, конкурсов, акций областного и федерального уровня, направленных на 

формирование гражданско-правового сознания  учащихся; 

привлечение ведомств, общественных организаций, учреждений культу-

ры, науки, спорта, здравоохранения, родительской общественности для прове-

дения совместных проектов по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних; 
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использование информационных материалов, сборников, публикаций, 

электронных журналов, плакатов, художественной литературы для организации 

выставок, проведения классных часов, внеклассных мероприятий по предме-

там, декад правовой культуры и др. по профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних; 

проведение опросов, анкетирования учащихся и родителей по основам 

правовых знаний, законопослушного поведения,  уровню правовой культуры; 

создание страницы на школьном сайте, выпуск школьной стенгазеты, 

размещение специальных информационных стендов, посвященных интересным 

аспектам гражданско-правовой культуры и поведения учащихся. 

Правовое просвещение и формирование правовой культуры учащихся 

осуществляется в общеобразовательных учреждениях как в рамках основных 

общеобразовательных программ (обязательной урочной деятельности), так и в 

рамках дополнительных общеобразовательных программ (внеклассной и вне-

школьной деятельности).  

Также, в образовательных учреждениях Самарской области организует-

ся и проводится достаточно широкий спектр внешкольных и внеклассных ме-

роприятий и акций по правовой проблематике в формах: классных часов, бесед, 

конкурсов, игр, защиты проектов, предметных декад по правовому воспитанию, 

наглядной агитации, встреч с представителями правоохранительных органов и 

органов местного самоуправления и др.  

Основная воспитательная работа с учащимися направлена на формирова-

ние культуры взаимодействия, организации правил, способности уважения друг 

к другу, культуры договора и взаимопонимания, которое послужит основой для 

профилактики коррупционных действий. Основными мероприятиями в работе с 

обучающимися по данному направлению являются: классные часы, беседы, 

лекции, диспуты, дискуссии, деловые игры, конкурсы сочинений и плакатов, 

встречи обучающихся с сотрудниками ОБЭП, прокуратуры, полиции. На клас-

сных часах рассматриваются темы: «Быть честным», «По законам справедливо-

сти», «На страже порядка», «Что такое равноправие». 
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Классные руководители систематически проводят тематические беседы, 

классные часы: «Коррупция как общественное явление», «Коррупция и нрав-

ственность», «Коррупция и её общественная опасность», «История коррупции в 

России», «Формирование нетерпимости и коррупции в обществе».  

Ежегодно в ноябре-декабре во всех общеобразовательных учреждениях 

Самарской области проводится декада правовых знаний, в которой принимает 

активное участие уполномоченный по правам детей Самарской области  

Т.В. Козлова. 

В  образовательных организациях Самарской области размещены  ин-

формационные стенды по антикоррупционной тематике. 

В целях противодействию коррупции представители  общественных объ-

единений принимают участие в работе  коллегии министерства,  в комиссии  по 

присуждению именных премий Губернатора Самарской области для одаренных 

детей, в конкурсной  комиссии по отбору и выдвижению кандидатов на присужде-

ние премий для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приори-

тетного национального проекта «Образование» в 2015 году, в заседаниях  об-

щественного Совета по образованию при министерстве образования и науки 

Самарской области, регионального совета по ПНПО, президиума Самарского 

областного родительского собрания, комиссии по экспертизе работ и проектов 

в области науки и техники, экспертной группы по присуждению премии имени 

Козлова,  научного совета областного конкурса «Молодой ученый», экспертно-

го совета по рассмотрению программ повышения квалификации. 

 Кроме того представители общественности входят в состав  комиссий  

конкурсов профессионального мастерства: 

 «Учитель года Самарской области»; 

 «Дошкольное образование»; 

« Педагог-психолог»; 

« Сердце отдаю детям»; 

«Преподаватель года учреждений довузовского профессионального обра-

зования»; 

«Мастер производственного обучения»; 
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конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями Са-

марской области. 

В соответствии с распоряжением министерства от 01.10.2014 № 533-р «О 

мониторинге мер по созданию в профессиональных образовательных организа-

циях и образовательных организациях высшего образования Самарской обла-

сти условий для повышения уровня правосознания граждан и популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав 

и обязанностей» в профессиональных образовательных организациях и образо-

вательных организациях высшего образования Самарской области проводится 

мониторинг по следующим показателям: 

количество разработанных образовательно-просветительских программ 

по антикоррупционной тематике, направленных на формирование у обучаю-

щихся антикоррупционного мировоззрения; 

количество разработанных программ  для профильного антикоррупцион-

ного  обучения (по направлениям и видам профессиональной деятельности 

обучающихся);   

наличие годового плана мероприятий по антикоррупционной тематике; 

доля работников образования, прошедших повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным программам антикоррупционной направ-

ленности; 

количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведен-

ных за отчетный период; 

доля работников образования образовательной организации, принявших 

участие в мероприятиях антикоррупционной направленности; 

доля обучающихся образовательной организации, принявших участие в 

мероприятиях антикоррупционной направленности; 

наличие в образовательной организации информационного стенда по ан-

тикоррупционной тематике. 

По итогам мониторинга, проведенного за 2014 год  в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего обра-
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зования Самарской области, достигнуты следующие результаты: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя для профессио-

нальных образовательных организа-

ций  

1. Количество разработанных обра-

зовательно – просветительских 

программ по антикоррупционной 

тематике, направленных на фор-

мирование у обучающихся анти-

коррупционного мировоззрения  

49 

2. Количество разработанных про-

грамм для профильного антикор-

рупционного обучения 

40 

3. Наличие годового плана меро-

приятий по антикоррупционной 

тематике  

90%  

организаций 

4. Количество мероприятий анти-

коррупционной направленности 

проведенных за отчетный период 

325 

5. Доля работников образования об-

разовательной организации, при-

нявших участие в мероприятиях 

антикоррупционной направлен-

ности 

67%  

6. Доля обучающихся образова-

тельной организации, принявших 

участие в мероприятиях антикор-

рупционной направленности  

75%  

7. Доля обучающихся образова-

тельной организации, прослу-

шавших курсы истории, экономи-

ки, права, граждановедения, об-

ществознания, на которых изуча-

ется данный вид правонарушений 

и причины его появления спосо-

бы и методы противодействия 

коррупции 

77%  

8. Наличие в образовательной орга-

низации информационного стенда 

по антикоррупционной тематике 

77% организаций 

По итогам мониторинга, проведенного за 2015 год  в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего обра-

зования Самарской области, достигнуты следующие результаты: 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя для профессио-

нальных образовательных организа-

ций  

1. Количество разработанных обра-

зовательно – просветительских 

программ по антикоррупционной 

тематике, направленных на фор-

мирование у обучающихся анти-

коррупционного мировоззрения  

76 

2. Количество разработанных про-

грамм для профильного антикор-

рупционного обучения 

62 

3. Наличие годового плана меро-

приятий по антикоррупционной 

тематике  

100 %  

организаций 

4. Количество мероприятий анти-

коррупционной направленности 

проведенных за отчетный период 

447 

5. Доля работников образования об-

разовательной организации, при-

нявших участие в мероприятиях 

антикоррупционной направлен-

ности 

67%  

6. Доля обучающихся образова-

тельной организации, принявших 

участие в мероприятиях антикор-

рупционной направленности  

77%  

7. Доля обучающихся образова-

тельной организации, прослу-

шавших курсы истории, экономи-

ки, права, граждановедения, об-

ществознания, на которых изуча-

ется данный вид правонарушений 

и причины его появления спосо-

бы и методы противодействия 

коррупции 

77%  

8. Наличие в образовательной орга-

низации информационного стенда 

по антикоррупционной тематике 

87% организаций 

По итогам мониторинга, проведенного до 25.05.2016 в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего обра-

зования Самарской области, достигнуты следующие результаты: 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя для 

профессиональных обра-

зовательных организаций  

1. Количество разработанных образовательно – 

просветительских программ по антикорруп-

ционной тематике, направленных на форми-

рование у обучающихся антикоррупционно-

го мировоззрения  

81 

2. Количество разработанных программ для 

профильного антикоррупционного обучения 

62 

3. Наличие годового плана мероприятий по ан-

тикоррупционной тематике  

100%  организаций 

4. Количество мероприятий антикоррупцион-

ной направленности проведенных за отчет-

ный период 

318 

5. Доля работников образования образователь-

ной организации, принявших участие в ме-

роприятиях антикоррупционной направлен-

ности 

63% 

6. Доля обучающихся образовательной органи-

зации, принявших участие в мероприятиях 

антикоррупционной направленности  

88% 

7. Доля обучающихся образовательной органи-

зации, прослушавших курсы истории, эко-

номики, права, граждановедения, общество-

знания, на которых изучается данный вид 

правонарушений и причины его появления 

способы и методы противодействия корруп-

ции 

91% 

8. Наличие в образовательной организации ин-

формационного стенда по антикоррупцион-

ной тематике 

89%  организаций 

 

В 2016 году  в министерстве утвержден ПЛАН по антикоррупционному 

просвещению государственных гражданских служащих министерства образо-

вания и науки Самарской области и его территориальных управлений  на 2016 

год,  в соответствии с которым работниками кадровой службы министерства  

проводятся   вводные семинары  по вопросам противодействия коррупции для 

граждан, впервые поступивших на государственную службу (в  1 полугодии  

2016 года таких бесед проведено 6), проведен 1  семинар по  изменениям зако-
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нодательства в сфере противодействия коррупции, затрагивающих государ-

ственных служащих, со всеми  государственным служащими, увольняющимися 

с государственной службы проводится  разъяснительная  работа по исполнения 

требований антикоррупционного законодательства. 

Ежегодно  государственные гражданские служащие министерства допол-

нительное профессиональное образование, в том числе по вопросам противо-

действия коррупции. В 2014 году прошли обучение 9 человек, в 2015 году – 20 

человек, за 1 полугодие 2016 года- 4 человека. 

Кроме того  в фойе министерства размещен информационный стен «Про-

тиводействие коррупции в министерстве образования и науки Самарской обла-

сти» на котором размещается актуальная информация  по вопросам  противо-

действия коррупции.  

 

 

 

 

 

  

  Заместитель  министра 

   образования и науки 

    Самарской области       Л.Е.Загребова 
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