
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Антикоррупционная деятельность органов местного самоуправления» 

 
          (Повышение квалификации) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 
Целью реализации программы является формирование целостного представления об акту-

альных проблемах проявления коррупции  в органах муниципальной власти и ведущих способах 

профилактики коррупционного поведения и формировании антикоррупционной устойчивости у 

муниципальных служащих. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

–  изучить сущность понятия коррупции;   

– дать представление об антикоррупционном законодательстве Российской Федерации и 

Кемеровской области; 

– проанализировать законодательные основы антикоррупционного поведения и антикор-

рупционные запреты муниципального служащего; 

– обучить методам антикоррупционного поведения; 

– показать значение данных методов для улучшения качества профессиональной деятель-

ности; 

– сформировать опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных за-

дач в процессе реализации профессиональной деятельности. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести следующие знания, умения, навыки, необходимые для качественного измене-

ния профессиональных компетенций в области противодействия коррупционным прояв-

лениям. 

Ознакомление с основами государственной антикоррупционной политики, дейст-

вующим законодательством и мерами по предупреждению коррупции ее криминалисти-

ческие характеристики.  

Формирование компетенций, связанных с реализацией конкретных мер по преду-

преждению коррупции. 

Формирование у слушателя устойчивой антикоррупционной позиции, знания тре-

бований профессиональной этики и готовности поступить в соответствии с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

О
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я
 т

р
у
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Формы текуще-

го контроля 

  всего  

I. 

 

Противодействие коррупции в органах муниципаль-

ного управления 

32  

 Антикоррупционное законодательство РФ и Кемеров-

ской области 

11 тест 

 Этический кодекс муниципального служащего и основы 

антикоррупционного поведения 

10 тест 

 Антикоррупционные запреты в органах муниципальной 

власти 

11 тест 

II. Зачет  (тест) 4  

 Итого: 36  

 

2.2. Календарный учебный график 

№ Учебные предметы Часов, 

всего  
Неделя 

1 

I. 

 

Противодействие коррупции в органах муниципального управле-

ния 

32 

УП 

 Антикоррупционное законодательство РФ и Кемеровской области 11 

УП 

 Этический кодекс муниципального служащего и основы антикоррупци-

онного поведения 

10 УП 

 Антикоррупционные запреты в органах муниципальной власти 11 УП 

II. Зачет  (тест) 4 ИА 

 Всего 36  

                                                          Условные обозначения 

УП Учебный процесс  ИА Итоговая аттестация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



2.3. Рабочие программы учебных предметов 

 

Антикоррупционное законодательство РФ и Кемеровской области. 
Одной из основных причин неэффективности антикоррупционной политики в ор-

ганизации является недостаточное понимание сущности, общественной опасности кор-

рупционных проявлений, дефицит навыков и компетенций по идентификации и определе-

нию коррупционных рисков, а также отсутствие согласованной и скоординированной 

стратегии противодействия коррупции в образовательных организациях.  

Конвенция ООН против коррупции предусматривает в качестве одной из мер про-

тиводействия коррупции разработку антикоррупционных стандартов и процедур, предна-

значенных для обеспечения добросовестности в работе частных организаций. Националь-

ный план противодействия коррупции на 2018–2020 годы предусматривает необходи-

мость активизации работы по противодействию коррупции, по профилактике коррупци-

онных 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 предоставля-

ют различные услуги гражданам, а с другой - взаимодействуют с организациями для обес-

печения осуществляемой деятельности. При этом, основная часть финансирования осуще-

ствляется за счет бюджетных средств. Эти факторы существенно повышают риски совер-

шения коррупционных преступлений (правонарушений). Отсутствие в организации спе-

циалистов, способных внедрять и реализовывать антикоррупционные меры увеличивает 

риски совершения коррупционных преступлений (правонарушений), в силу неосведом-

ленности о существующих правовых нормах  

 
Антикоррупционные запреты в органах муниципальной власти. 
Развитие российского антикоррупционного законодательства. Основные причины 

принятия, ключевые положения. Попытки внедрения систематического подхода к проти-

водействию коррупции: Национальная стратегия противодействия коррупции и Нацио-

нальный план противодействия коррупции. Состояние системы антикоррупционного ре-

гулирования в России: нормативное правовое обеспечение, система государственных ор-

ганов. Сфера действия системы управления в государстве не ограничивается региональ-

ным уровнем. Она завершается местным уровнем, где управление преобразуется в само-

управление локальных территориальных сообществ.  

Правовая основа местного самоуправления. Общие принципы местного самоуправ-

ления. Органы местного самоуправления, органы регионального управления, центральные 

госорганы составляют целостность – общегосударственную систему управления. Ключе-

вая проблема государственного и муниципального управления заключается в том, каков 

механизм взаимодействия и обеспечивает ли он единство системы управления государст-

венной 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 непо-

средственно и ли через органы местного самоуправления вопросов местного значения, ис-

ходя 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 территори-

ях.  

 
Этический кодекс муниципального служащего и основы антикоррупционного поведе-

ния. 
 

Предмет и сфера действия Кодекса. Цель Кодекс. Основные принципы служебного 

поведения государственных и муниципальных служащих. Соблюдение законности. Тре-

бования к антикоррупционному поведению. Обращение со служебной информацией.  

 

 


