
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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«Профилактика и противодействие коррупции на государственной 
гражданской службе» 

 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Цели реализации программы. 

Формирование у слушателей знаний особенностей организации и проведения 
антикоррупционной политики и предупреждения этих проявлений в период нахождения на 
государственной гражданской службе, закономерностей формирования, реализации и 
обеспечения антикоррупционной программы, которая реализуется в регионе и стране. 
Совершенствование/формирование профессиональных компетенций в области 
противодействия коррупционным проявлениям на государственной гражданской службе, 
получение теоретических знаний и навыков. 

1.2. Планируемые результаты обучения. 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 
приобрести следующие знания, умения, навыки, необходимые для качественного 
изменения профессиональных компетенций в области противодействия коррупционным 
проявлениям: 

Ознакомление с основами государственной антикоррупционной политики, 
действующим законодательством и мерами по предупреждению коррупции, ее 
криминалистическими характеристиками.  

Формирование компетенций, связанных с реализацией конкретных мер по 
предупреждению коррупции. 

Формирование у слушателя устойчивой антикоррупционной позиции, знание 
требований профессиональной этики и готовность поступить в соответствии с ними. 

 
Связь образовательной программы «Профилактика и противодействие 

коррупции на государственной гражданской службе» с профессиональным 
стандартом «Специалист по управлению персоналом» утв. приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 6 октября 2015 г. № 691н 

Таблица 1 
Наименование 
программы 

Профессиональный стандарт 
«Административно-

управленческая и офисная 
деятельность» 

Уровень квалификации 

«Профилактика и 
противодействие 

07.003 6 



коррупции на 
государственной 
гражданской службе» 

Специалист по управлению 
персоналом 

 
 

а. Категория слушателей 
 
 Государственные гражданские служащие.  
 
 
b. Форма обучения 
 

Заочная форма обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий.  
 
с. Трудоемкость программы 
 

 Общая трудоемкость составляет 24 академических часа.   
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный план 
 
Общий объем программы (всего часов): 24 часа, в том числе: 
Аудиторской учебной нагрузки: 12 часа 
Самостоятельной работы: 12 часов. 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин, тем Всего  

часов 

В том числе Форма 
контроля 

лекции самостоятельная 
работа 

1 Входное тестирование 1  1 Тестирование  

2 Понятие коррупции. Правовые 
и организационные основы 
противодействия коррупции в 
Российской Федерации и 
Кемеровской области – 
Кузбассе. 

4 2 2  

3 Меры по предупреждению 
коррупции в среде 
государственных гражданских 
служащих Кемеровской 
области. Инструменты 
противодействия коррупции. 
Предотвращение, выявление и 
урегулирование конфликта 

1 1 -  



интересов на государственной 
гражданской службе.  

4 Основные требования, 
обязанности, запреты и 
ограничения, установленные в 
целях противодействия 
коррупции для 
государственных гражданских 
служащих. 

2 1 1  

5 Профилактика, 
предупреждение и пресечение 
коррупционных проявлений 
среди государственных 
гражданских служащих 

4 2 2  

6 Антикоррупционный 
мониторинг. Профилактика, 
предупреждение и пресечение 
коррупционных проявлений 
среди государственных 
гражданских служащих. 

4 2 2  

7 Антикоррупционная 
экспертиза. Коррупциогенные 
факторы в государственных 
нормативных правовых актах.  

1 1 -  

8 Формирование практических 
навыков профессиональной 
коммуникации. 

2 2 -  

9 Конфликт интересов. Типовые 
ситуации конфликта интересов. 
Ответственность за 
коррупционные 
правонарушения. 

4 1 3  

10 Итоговое тестирование 1  1 тестирование 

ИТОГО 24 12 12  

 
 

 
 
 
 



2.2. Содержание учебных модулей 
 

№ Учебные предметы Часов, 
всего  

Неделя 1  

1 Входное тестирование 1 УП  

2 Понятие коррупции. Правовые и организационные основы 
противодействия коррупции в Российской Федерации и 
Кемеровской области – Кузбассе. 

4 УП  

3 Меры по предупреждению коррупции в среде государственных 
гражданских служащих Кемеровской области. Инструменты 
противодействия коррупции. Предотвращение, выявление и 
урегулирование конфликта интересов на государственной 
гражданской службе. 

1 УП  

4 Основные требования, обязанности, запреты и ограничения, 
установленные в целях противодействия коррупции для 
государственных гражданских служащих. Анализ предоставления 
государственными гражданскими служащими Кемеровской области 
сведений о доходах и расходах. 

2 УП  

5 Профилактика, предупреждение и пресечение коррупционных 
проявлений среди государственных гражданских служащих 

4 УП  

6 Антикоррупционный мониторинг. Профилактика, предупреждение и 
пресечение коррупционных проявлений среди государственных 
гражданских служащих. 

4 УП  

7 Антикоррупционная экспертиза. Коррупциогенные факторы в 
государственных нормативных правовых актах.  

1 УП  

8 Формирование практических навыков профессиональной 
коммуникации. 

2 УП  

9 Конфликт интересов. Типовые ситуации конфликта интересов. 
Ответственность за коррупционные правонарушения. 

4 УП  

10 Итоговое тестирование 1 ИА 

ТЗ 

 

 Всего 24   

                                               Условные обозначения 
УП Учебный процесс  ИА Итоговая аттестация  

Т Тест З Зачет 
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