
УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета Общественной 

палаты Ставропольского края 
от «28» декабря 2017 гола

Резолюция

Всероссийской научно-просветительской конференции 
«Актуальные вопросы противодействия коррупции»

30 ноября 2017 года в преддверии Международного дня борьбы с 

коррупцией состоялась Всероссийская научно-просветительская 

конференция «Актуальные вопросы противодействия коррупции».

Конференция организована Общественной палатой Ставропольского 
края. Ставропольским региональным отделением Общероссийской 

общественно-государственной просветительской организации «Российское 

оощество «Знание» при поддержке краевого Правительства па основании 

решения комиссии при Губернаторе Ставропольского края по координации 

работы по противодействию коррупции в Ставропольском крае.

Также помошь в организации и проведении мероприятия оказало 

министерство образования и молодежной политики Ставропольского края, 

региональное отделение Ассоциации юристов России, Юридический 
институт С К Ф У  и Ставропольский филиал Московского педагогического 

государственного университета.
В конференции приняло участие порядка 200 представителей органов 

государственной власти, правоохранительных органов и органов 

прокуратуры, органов местного самоуправления, члены Общественной 

палаты края, председатели и члены общественных советов муниципальных 

районов и городских округов Ставрополья, высших учебных заведений, 

других образовательных организаций, представители регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной просвети[ельской



организации «Российское общество «Знание» Волгоградской области и 

Карачаево-Черкесской Республики.

Основная проблема гика конференции включала п себя следующие
темы:

вопросы антикоррупционного просвещения, пропаганды и 
мониторинга;

реализация информационной политики как системы 

информирования населения в области противодействия коррупции: 

современные механизмы, проблемы, пути решения;

проблемы правового регулирования противодействия коррупции; 
практические механизмы взаимодействия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов и институтов гражданского общества в сфере 

противодействия коррупции.

Участники конференции отмечают, что коррупция, являясь негативным 

социальным явлением, присутствует в различных сферах жизни общества. 
Темпы распространения коррупции в российском обществе в целом 

снижаются за счст принятия мер организационно-правового характера. 

Однако явного перелома в сфере противодействия коррупции не 

наблюдается, требуются дополнительные меры для сдерживания 

распространения этого явления и последующей его нейтрализации.
Эффективное противодействие коррупции требует выработки 

системных экономических, политических, организационных, правовых, 

информационных, образовательных и иных мер.

Участники конференции считают, что антикоррупционное 

просвещение способствует формированию культуры нетерпимости к 

коррупции на всех уровнях и настоятельно призывают все субъекты данной 

деятельности активизировать свои усилия по поддержке 
антикоррупционного просвещения и повышению уровня осведомленности о 

коррупции и ее негативном воздействии на общество.
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По мнению участников конференции, важная роль в становлении 

личности, в воспитании неприятия молодым поколением коррупции как 

явления, несовместимого с ценностями современного правового государства 

отводится образовательным организациям и институтам гражданского 

общества, где сложилась определенная система работы по противодействию 

коррупции, позволяющая повысить результативность антикоррупционной 

деятельности.

Вместе с тем, в целях дальнейшего повышения эффективности 

противодействия коррупции необходимо активизировать деятельность по 

антикоррупционному просвещению населения, в том числе, молодого 
поколения Ставропольского края, определить ответственность органов 
исполнительной власги, правоохранительных органов, органов управления 

образованием администраций муниципальных районов и городских округов, 

образовательных организаций всех типов, институтов гражданского 

общества в процессе функционирования данной системы.

В целях реализации принципа приоритетного применения мер по 

предупреждению коррупции и заблаговременного принятия 

профилактических мер, прежде всего, связанных с устранением причин и 

условий, способствующих ее проявлению, участники конференции считать 

необходимым:

осуществлять последовательные действия, направленные на 
повышение роли институтов гражданского общества в реализации 

антикоррупционной политики государства;

рассматривать как важную задачу просветительских и 

образовательных учреждений их участие в формировании 

антикоррупционного мировоззрения, реализовывая инновационную 

деятельность на основе фундаментальных исследовании.

обеспечить ведущую роль общественных организаций. СМИ и 

образовательных учреждений в формировании программ 

антикоррупционного образования и воспитания, охватывающих все сферы
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жизни человека, включая дошкольное образование, и все направления 

профессиональной деятельности, сопряженные с коррупционными рисками;

поддержать усилия государства по формированию единого 

подхода к противодействию коррупции, основанного на первостепенности 

формирования антикоррупционного мировоззрения и нетерпимости к 

коррупционному поведению и считает необходимым продолжать 

осуществление мер, направленных на выработку единых подходов к 

содержанию и уровням образовательной, информационно-просветительской 
и пропагандистской работы в сфере противодействия коррупции.

Также участники конференции считают необходимым обратиться с 

предложениями:

к Губернатору Ставропольского края:

о создании региональной системы антикоррупционного 

просвещения населения Ставропольского края с использованием ресурсов 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, просветительских некоммерческих 

организаций, образовательных организаций, правоохранительных органов;

поддержать инициативу о внедрении системы 

антикоррупционного просвещения, направленной на повышение 

квалификации по программам (модулям) для педагогических работников по 

формированию антикоррупционного мировоззрения, проведение семинаров- 
совещаний, круглых столов с должностными липами, ответственными за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

исполнительных органах, проведение иных мероприятий по 

антикоррупционному просвещению.

рассмотреть возможность оказания поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты по 

правовому, в том числе антикоррупционному, просвещению населения.
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к органам исполнительной власти Ставропольского края и 

органам местного самоуправления:

поддерживать и поощрять общественные объединения, 

образовательные организации, занимающиеся антикоррупционной

пропагандой, распространением идей законности и правопорядка;

принять необходимые организационно-правовые меры по 

повышению эффективности и независимости общественных советов.

к администрациям муниципальных районов и городских округов 
С та в р о п о л ь с ICO го края:

наладить постоянное сотрудничество со Ставропольским

региональным отделением Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации «Российское общество «Знание» в вопросе 

проведения информационно-просветительских, образовательных
антикоррупционных программ в районах, поселениях края;

принять необходимые организационно-правовые меры по 

повышению эффективности и независимости общественных советов.

к Ставропольскому региональному отделению Общероссийской 

общественно-государсз венной просветительской организации

«Российское общество «Знание»:

продолжать работу по антикоррупционному просвещению, 
систематически обобщая и распространяя лучшие практики через 

сотрудничества и взаимодействия с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, правоохранительными органами;

организовать подготовку лекторов по антикоррупционному

просвещению и образованию на всех уровнях;
провести работу по созданию местных отделений Российского 

общества «Знание» в муниципальных районах и городских округах с целью 

организации системной информационно-просветительской работы среди 

граждан по актуальным вопросам, в том числе антикоррупционной 

направленности.
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к Общественной палате Ставропольского края;

предпринять меры, направленные на активизацию работы 

субъектов общественного контроля и институтов гражданского общества, в 

том числе общественных советов органов государственной власти и 
общественных советов муниципальных образований по профилактике 

коррупционных проявлений.

к руководителям образовательных организаций:

формировать 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;

выделить антикоррупционное просвещение и воспитание 

участников образовательного процесса в отдельное направление работы. 

Разместить на сайтах образовательных организаций в сети Интернет планы 

работы по ан тикоррупционному просвещению и воспитанию обучающихся.

способствовать повышению квалификации педагогов в области 

антикоррупционной деятельности, знакомить их с нормативными 

документами, изменениями в нормативной правовой базе. Создать в 

образовательных организациях условия для атмосферы нетерпимости к 

коррупционным! проявлениям.
привлекать к участию в антикоррупционном образовании 

социальных партнеров: родителей, общественность, СМИ, представителей 

государственных учреждений и некоммерческих организаций.

к руководителям телевизионных, печатных и электронных СМИ: 

систематически проводить информационные кампании 

антикоррупционной направленности, создавать и размещать 

информационно-разъяснительные и информационно-имидже вые материалы, 

создающие в обществе атмосферу нетерпимости в отношении коррупции во 

всех её проявлениях.


