
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Антикоррупционная деятельность органов местного самоуправления» 
 

          (Повышение квалификации) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Формирование у слушателей знаний особенностей антикоррупционной политики и 

предупреждения этих проявлений в органах государственной власти и местного 

самоуправления, закономерностей формирования, реализации и обеспечения 

антикоррупционной программы. 

Совершенствование/формирование профессиональных компетенций в области 

противодействия коррупционным проявлениям в органах государственной власти и 

местного самоуправления, получение теоретических знаний и навыков, необходимых для:  

 понимания основных форм коррупции;  

 усвоения содержания основных документов и нормативно-правовых актов 

противодействия коррупции в Российской Федерации и органах местного 

самоуправления, а также приоритетных задач государства в борьбе с коррупцией, 

знания содержания основных документов и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность государственных служащих в Российской 

Федерации и на уровне субъекта – в Кемеровской области, а также приоритетных 

задач, стоящих перед государственным гражданским служащим, соответственно 

занимаемой должности (политическая и юридическая грамотность);  

 усвоения квалификационных требований к должностям государственной 

гражданской службы и методам реализации стоящих перед ними служебных задач 

(методологическая грамотность); 

 создания представления о государственной гражданской службе, гражданском 

государственном служащем, видах гражданской службы и о нанимателях 

гражданского служащего и представителях нанимателя (информационная 

компетентность); 

 понимая задач системного изучения угроз общественной безопасности, принципов 

прогнозирования и ранней диагностики коррупционных проявлений, методов 

предотвращения, нейтрализации и надежного блокирования их деструктивных 

форм, разрушительных для бесперебойного функционирования органов 

государственной власти и местного самоуправления (методологическая 

грамотность);  

 разъяснение содержания должностных обязанностей, ограничений и запретов, 

связанных с исполнением должностных обязанностей в органах государственной 

власти и местного самоуправления; 

 профилактика коррупционных проявлений в органах государственной власти и 

местного самоуправления: практика правоприменения действующего российского 

законодательства; 

 создания представления о процессе вовлечения в коррупционные  правоотношения 

государственных гражданских служащих и деструктивное влияние этого процесса 



на дестабилизацию социально-политической и экономической обстановки в 

муниципальных органах власти (информационная компетентность);  

 повышения общей профессиональной компетентности, профессиональной 

культуры, повышения общей профессиональной компетентности и формирования 

психологической устойчивости с использованием методов НЛП при работе с 

сослуживцами и гражданами (выработка навыка разрешения ситуаций, 

возникающих в повседневной деятельности сотрудников организаций).  

 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести 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 

криминалистические характеристики.  

Формирование компетенций, связанных с реализацией конкретных мер по 

предупреждению коррупции. 

Формирование у слушателя устойчивой антикоррупционной позиции, знания 

требований профессиональной этики и готовности поступить в соответствии с ними. 

 

Связь образовательной программы «Антикоррупционная деятельность органов 

местного самоуправления» с профессиональным стандартом «Административно-

управленческая и офисная деятельность» 

Таблица 1 

 

Наименование 

программы 

Профессиональный стандарт 
(Приказ Минтруда России от 

06.10.2015 № 691н 

"Об утверждении 

профессионального стандарта 

"Специалист по управлению 

персоналом") 

  

Уровень квалификации  

«Антикоррупционная 

деятельность органов 

местного 

самоуправления» 

Специалист по управлению 
персоналом 

6, 7 

 

Сопоставление описания квалификации в профессиональном стандарте с 

требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО 

         Таблица № 2 

 



Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по управлению 

персоналом»  

ФГОС ВО Выводы 

 

 

Деятельность по 

оценке и аттестации 

персонала (ОТФ) 

 

Организация обучения 

персонала (ТФ  D/02.6) 

 

Стратегическое 

управление 

персоналом 

организации (ОТФ) 

 

Разработка системы 

стратегического 

управления 

персоналом 

организации  (ТФ 

Н/01.7) 

 

Реализация системы 

стратегического 

управления 

персоналом 

организации (ТФ 

Н/02.7) 

 

 

 

Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

(ПК 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность выявлять, давать 

оценку коррупционного 

поведения и содействовать его 

пресечению (ПК 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность принимать участие в 

Слушатель должен: 

знать: основные отрасли 

права; способы обеспечения 

законности, правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства; 

систему и специфику 

правоохранительных и 

судебных органов; составы 

преступлений и иных 

правонарушений;  

уметь: толковать и 

применять нормативно-

правовые акты с точки 

зрения законности и 

правопорядка; 

анализировать и давать 

оценку социальной 

значимости правовых 

явлений и процессов с точки 

зрения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства; 

владеть: навыками анализа 

и разрешения правовых 

проблем и коллизий при 

выполнении должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

 

знать: причины, условия и 

квалификацию 

коррупционного поведения; 

уметь: оценивать 

поведение субъектов права; 

содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

владеть: методикой 

выявления коррупционного 

поведения и борьбы с 

коррупцией 

 

 

знать: виды и особенности 



проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции (ПК 14) 

 

нормативных правовых 

актов;  

уметь: критически 

оценивать тексты проектов 

нормативных правовых 

актов, выявлять в них 

противоречия, а также 

положения, 

способствующие созданию 

условий; соотносить 

нормативные правовые акты 

по юридической силе;  

владеть: навыками анализа 

и сопоставления различных 

видов нормативных 

правовых актов и их 

отдельных положений; 

навыками аналитического 

исследования 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 Слушатель в результате освоения программы повышения квалификации должен 

обладать следующими компетенциями:  

● идентифицировать коррупционные отношения и проявления в органах 

государственной власти и местного самоуправления;  

● ориентироваться в действующих в сфере противодействия коррупции 

нормативно-правовых актах;  

● сформировать компетенции в сфере разработки проектов локальных 

нормативных правовых актов с учетом антикоррупционных требований;  

● соблюдать антикоррупционные ограничения и запреты, реализовывать 

антикоррупционные обязанности;  

● оценивать коррупционные риски в сфере местного самоуправления, выявлять и 

регулировать ситуации конфликта интересов, применять методики отказа от вступления в 

коррупционные отношения и противостоять вовлечению в указанные отношения;  

● соблюдать в своей деятельности антикоррупционные требования 

законодательства. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ Наименование дисциплин, тем Всего  В том числе Форма 



п/п 

часов лекции Практическая 

работа 

контроля 

1 Входное тестирование 1  1 Тестирование  

2 Понятие коррупции. Правовые 

и организационные основы 

противодействия коррупции в 

Российской Федерации и 

Кемеровской области. 

5 3 2  

3 

Основные требования, 

обязанности, запреты и 

ограничения, установленные в 

целях противодействия 

коррупции для 

муниципальных служащих. 

3 2 1  

4 

Меры по 

предупреждению коррупции в 

органах местного 

самоуправления Кемеровской 

области. 

6 2 4 
1 

5 

Конфликт интересов. 

Типовые ситуации конфликта 

интересов. Ответственность за 

коррупционные 

правонарушения. 

6 4 2  

6 

Инструменты 

противодействия коррупции в 

органах местного 

самоуправления Кемеровской 

области. 

8 4 4  

7 

Коррупциогенные 

факторы в муниципальных 

нормативных правовых актах. 

Антикоррупционная 

экспертиза. 

Антикоррупционный 

мониторинг. 

6 2 4  



8 

Итоговое тестирование 

1  1 тестирование 

ИТОГО 36 17 19  

 

 

 

 

 

2.2. Календарный учебный график 

№ 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. 

5 УП 

3 

Основные требования, обязанности, запреты и ограничения, 

установленные в целях противодействия коррупции для 

муниципальных служащих. 

3 

УП 

4 

Меры по предупреждению коррупции в органах местного 

самоуправления Кемеровской области. 6 

УП 

5 

Конфликт интересов. Типовые ситуации конфликта интересов. 

Ответственность за коррупционные правонарушения. 6 

УП 

6 

Инструменты противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления Кемеровской области. 8 

УП 



7 

Коррупциогенные факторы в муниципальных 

нормативных правовых актах. Антикоррупционная экспертиза. 

Антикоррупционный мониторинг. 

6 

УП 

8 

Итоговое тестирование 

1 ИА 

 Всего 36  

 

Условные обозначения 

 

УП Учебный процесс  ИА Итоговая аттестация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.3. Рабочие программы учебных предметов 

 

Понятие коррупции. Правовые и организационные основы противодействия 

коррупции в Российской Федерации и Кемеровской области. 

Одной из основных причин неэффективности антикоррупционной политики в 

организации является недостаточное понимание сущности, общественной опасности 

коррупционных проявлений, дефицит навыков и компетенций по идентификации и 

определению коррупционных рисков, а также отсутствие согласованной и 

скоординированной стратегии противодействия коррупции в образовательных 

организациях.  

Конвенция ООН против коррупции предусматривает в качестве одной из мер 

противодействия коррупции разработку антикоррупционных стандартов и процедур, 

предназначенных для обеспечения добросовестности в работе частных организаций. 

Национальный план противодействия коррупции на 2018–2020 годы предусматривает 

необходимость активизации работы по противодействию коррупции, по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в организациях.  

Органы государственной власти и местного самоуправления находятся в сфере 

коррупционных рисков по роду деятельности, так как с одной стороны, они 

предоставляют различные услуги гражданам, а с другой - взаимодействуют с 

организациями для обеспечения осуществляемой деятельности. При этом, основная часть 

финансирования осуществляется за счет бюджетных средств. Эти факторы существенно 

повышают риски совершения коррупционных преступлений (правонарушений). 

Отсутствие в организации специалистов, способных внедрять и реализовывать 

антикоррупционные меры увеличивает риски совершения коррупционных преступлений 

(правонарушений), в силу неосведомленности о существующих правовых нормах  

 

Основные требования, обязанности, запреты и ограничения, установленные в 

целях противодействия коррупции для муниципальных служащих. 

Развитие российского антикоррупционного законодательства. Основные причины 

принятия, ключевые положения. Попытки внедрения систематического подхода к 



противодействию коррупции: Национальная стратегия противодействия коррупции и 

Национальный план противодействия коррупции. Состояние системы 

антикоррупционного регулирования в России: нормативное правовое обеспечение, 

система государственных органов. Сфера действия системы управления в государстве не 

ограничивается региональным уровнем. Она завершается местным уровнем, где 

управление преобразуется в самоуправление локальных территориальных сообществ.  

Правовая основа местного самоуправления. Общие принципы местного 

самоуправления. Органы местного самоуправления, органы регионального управления, 

центральные госорганы составляют целостность – общегосударственную систему 

управления. Ключевая проблема государственного и муниципального управления 

заключается в том, каков механизм взаимодействия и обеспечивает ли он единство 

системы управления государственной и общественной жизни страны.  

Формирование российской системы местного самоуправления. Европейская Хартии 

о местном самоуправлении, Конституция РФ и Федеральный закон «Об общих принципах 

местного самоуправления в РФ».  

«…местное самоуправление, как выражение власти народа, составляет одну из основ 

конституционного строя РФ» и является признаваемой и гарантируемой Конституцией РФ 

самостоятельной и под свою ответственность деятельностью населения по решению 

непосредственно и ли через органы местного самоуправления вопросов местного 

значения, исходя из интересов населения, его исторических и иных местных традиций.  

Основные положения Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) 

Важнейшие вопросы местного самоуправления:  

 управление муниципальной собственностью,  

 формирование, утверждение и исполнение местных бюджетов,  

 установление местных налогов и сборов,  

 охрана общественного порядка.  

Местное самоуправление в городских и сельских поселениях и на других 

территориях.  

 

Меры по предупреждению коррупции в органах местного самоуправления 

Кемеровской области. 

Муниципальное образование как объект управления. Проблемы применения 

положений законодательства РФ, регламентирующего работу с обращениями граждан. 

Коррупциогенные факторы в муниципальных нормативных правовых актах. 

Антикоррупционная экспертиза. Антикоррупционный мониторинг. Организация и задачи 

антирокоррупционного мониторинга. Инструменты противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления Кемеровской области. 

Конфликт интересов на государственной службе (понятие и сущность). Типы 

конфликта.  Правовое регулирование и ответственность  за несоблюдение требований 

законодательства. Выявление конфликта интересов на государственной и муниципальной 

службе. Порядок уведомления о конфликте интересов. Деятельность комиссий по 

урегулированию конфликтов интересов. Предотвращение и урегулирование конфликта 

интересов.  

Освоение данного курса будет способствовать подготовке специалистов, которые 

владеют теоретическими знаниями и способны рационально применять 

антикоррупционные инструменты в организации при определении конфликта интересов, а 

также при формировании Этического кодекса организации, подготовке отчетов о доходах 

и расходах, в ходе реализации иных мер по предупреждению коррупции. 

 

Конфликт интересов. Типовые ситуации конфликта интересов. 

Ответственность за коррупционные правонарушения. 

Практические занятия (в виде тренинга) в ходе которого формируются умения: 



● идентифицировать коррупционные отношения и ее проявления в организациях и 

органах местного самоуправления;  

● ориентироваться в действующих в сфере противодействия коррупции 

нормативно- правовых актах;  

● разрабатывать проекты локальных нормативных правовых актов с учетом 

антикоррупционных требований;  

● применять методики отказа от вступления в коррупционные отношения и 

противостоять вовлечению в коррупционные отношения;  

● соблюдать антикоррупционные ограничения и запреты, реализовывать 

антикоррупционные обязанности;  

● оценивать коррупционные риски в организации;  

● выявлять и регулировать ситуации конфликта интересов;  

● соблюдать в своей деятельности антикоррупционные и иные требования 

законодательства. 

 

Инструменты противодействия коррупции в органах  местного самоуправления 

Кемеровской области.  

Коррупциогенные факторы в муниципальных нормативных правовых актах. 

Антикоррупционная экспертиза. Антикоррупционный мониторинг. 

 

 


