РЕЗОЛЮЦИЯ,
принятая по итогам работы Республиканского молодежного
антикоррупционного форума
Мы, участники Республиканского молодежного антикоррупционного
форума (далее - Форум), осознавая необходимость противостоять
коррупционным проявлениям, разрушающим устои общества и государства,
исходя из чувства ответственности за свои поступки перед настоящим и
будущими поколениями, а также из чувства нравственности и добросовестного
отношения к своим учебным заведениям, родному региону и нашей стране,
заслушав и обсудив выступления участников Форума, отмечаем следующее.
Коррупция относится к числу наиболее опасных негативных социальных
явлений, которые тормозят динамичное развитие государства и общества,
приводят к разрушению основ правопорядка и правовому нигилизму.
В целях противодействия данному асоциальному явлению в Республике
Дагестан принимаются комплексные организационно-правовые меры.
Наиболее важными направлениями деятельности по профилактике,
предупреждению и противодействию коррупции в сфере образования в
Республике Дагестан являются:
-обеспечение открытости и публичности деятельности исполнительных
органов государственной власти и органов местного самоуправления
муниципальных образований, городских округов, осуществляющих функции в
сфере образования;
-широкое вовлечение студентов образовательных организаций высшего и
среднего образования, а также обучающихся общеобразовательных
организаций;
-привлечение внимания общественности к проблеме коррупции,
формирование у молодежи антикоррупционного мировоззрения и воспитание у
молодых граждан нетерпимого отношения к коррупционному поведению, в том
числе в сфере образования.
В целях противодействия данному явлению, мы обсудили наиболее
значимые факторы, влияющие на рост коррупции в различных сферах
деятельности.
Отмечая, что ситуация с коррупцией в сфере образования становится всё
более напряжённой и понимая, что особая опасность коррупции в данной сфере
- это не только снижение качества самого образования, но и формирование у
подрастающего поколения отношения к коррупции как к нормальному
бытовому явлению обращаемся к Совету ректоров ВУЗов Республики Дагестан
и Министерству образования и науки Республики Дагестан с предложениями:
1.
Рассмотреть вопрос формирования и организации деятельности
студенческих комиссий по противодействию коррупции в образовательных
организациях высшего и среднего образования, осуществляющих свою
деятельность на территории Республики Дагестан.
2.
С учетом уже имеющегося в Министерстве образования и науки
Республики Дагестан образовательной антикоррупционной программы

разработать единую систему антикоррупционного образования в Республике
Дагестан.
3.
Разработать единую систему антикоррупционного просвещения,
обеспечивающую регулярное информирование педагогического сообщества
Республики Дагестан и студенческой молодежи о мерах и результатах борьбы с
коррупцией в сфере образования.
4.
Использовать современные формы работы с молодёжью по
формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.
5.
Рассмотреть вопрос создания в учебных заведениях студенческих
рабочих групп для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов.
6.
В целях повышения антикоррупционной грамотности учащейся
молодежи периодически проводить в учебных заведениях научноисследовательские работы по антикоррупционной тематике.
7.
Поддерживать инициативы молодежи, общественных организаций
в области просветительской и информационной антикоррупционной работы.
Мы, участники Форума, призываем жителей Республики Дагестан, органы
власти, правоохранительные органы, институты гражданского общества и
общественного контроля, средства массовой информации объединить усилия в
противодействии коррупции и с ее проявлениями в сфере образования.

