
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Противодействие коррупции в органах государственной власти» 

 
    (Повышение квалификации) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

Формирование у слушателей знаний особенностей антикоррупционной политики и 

предупреждения этих проявлений в организациях и органах власти, закономерностей 

формирования, реализации и обеспечения антикоррупционной программы. 

Совершенствование/формирование профессиональных компетенций в области проти-

водействия коррупционным проявлениям в организациях и органах власти, получение 

теоретических знаний и навыков, необходимых для:  

 понимания основных форм социально-политического насилия и коррупции;  

 усвоения содержания основных документов и нормативно-правовых актов проти-

водействия коррупции в Российской Федерации, а также приоритетных задач госу-

дарства в борьбе с коррупцией, знания содержания основных документов и норма-

тивно-правовых актов, регламентирующих деятельность государственных служа-

щих в Российской Федерации и на уровне субъекта – в Кемеровской области, а 

также приоритетных задач, стоящих перед государственным гражданским служа-

щим, соответственно занимаемой должности (политическая и юридическая гра-

мотность);  

 усвоения квалификационных требований к должностям государственной граждан-

ской службы и методам реализации стоящих перед ними служебных задач (мето-

дологическая грамотность); 

 создания представления о государственной гражданской службе, гражданском го-

сударственном служащем, видах гражданской службы и о нанимателях граждан-

ского служащего и представителях нанимателя (информационная компетентность); 

 понимая задач системного изучения угроз общественной безопасности, принципов 

прогнозирования и ранней диагностики коррупционных проявлений, методов пре-

дотвращения, нейтрализации и надежного блокирования их деструктивных форм, 

разрушительных для общества (методологическая грамотность);  

 создания представления о процессе ведения «информационных» войн и влиянии 

этого процесса на дестабилизацию социально-политической и экономической об-

становки в муниципальных органах власти (информационная компетентность);  

 повышения общей профессиональной компетентности, профессиональной культу-

ры, повышения общей профессиональной компетентности и формирования психо-

логической устойчивости с использованием методов НЛП при работе с сослужив-

цами и гражданами (выработка навыка разрешения ситуаций, возникающих в по-

вседневной деятельности сотрудников организаций).  

 

 

 



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 дисциплин, тем Всего  

часов 

В том числе Форма кон-

троля 

лекции Практическая 

работа 

1 Входное тестирование 1  1 Тестирование  

2 Понятие коррупции. Правовые 

и организационные основы 

противодействия коррупции в 

Российской Федерации и Ке-

меровской области. 

4 2 2  

3 Основные требования, обязан-

ности, запреты и ограничения, 

установленные в целях проти-

водействия коррупции для  го-

сударственных служащих. 

2 1 1  

4 Меры по предупреждению 

коррупции в органах государ-

ственной власти Кемеровской 

области. 

4 2 2 

1 

5 Конфликт интересов. Типовые 

ситуации конфликта интере-

сов. Ответственность за кор-

4 2 2  



рупционные правонарушения. 

6 Инструменты противодействия 

коррупции в органах государ-

ственной власти Кемеровской 

области. 

4 2 2  

7 Коррупциогенные факторы в  

государственных нормативных 

правовых актах. Антикорруп-

ционная экспертиза. Антикор-

рупционный мониторинг. 

4 2 2  

8 Итоговое тестирование 1  1 тестирование 

ИТОГО 24 11 13  

 

2.2. Календарный учебный график 

 

№ Учебные предметы Часов, 

всего  
Неделя 1  

1 Входное тестирование 1 УП  

2 Понятие коррупции. Правовые и организационные основы проти-

водействия коррупции в Российской Федерации и Кемеровской об-

ласти. 

4 УП  

3 Основные требования, обязанности, запреты и ограничения, уста-

новленные в целях противодействия коррупции для  государствен-

ных служащих. 

2 УП  

4 Меры по предупреждению коррупции в органах государственной 

власти Кемеровской области. 

4 УП  

5 Конфликт интересов. Типовые ситуации конфликта интересов. От-

ветственность за коррупционные правонарушения. 

4 УП  

6 Инструменты противодействия коррупции в органах государствен-

ной власти Кемеровской области. 

4 УП  

7 Коррупциогенные факторы в  государственных нормативных пра-

вовых актах. Антикоррупционная экспертиза. Антикоррупционный 

мониторинг. 

4 УП  

8 Итоговое тестирование 1 ИА  

 Всего 24   



                                               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. 
 

Понятие коррупции и характеристика законодательства по борьбе с коррупцией. По-

нятие коррупции и ее субъектов. Нормативная база российского законодательства о про-

тиводействии коррупции. Организационные основы, принципы и субъекты противодейст-

вия коррупции. Организационно-правовые основы противодействия коррупции. Основ-

ные принципы противодействия коррупции. Субъекты противодействия коррупции и их 

полномочия. 

 

 

Основные требования, обязанности, запреты и ограничения, установленные в 

целях противодействия коррупции для государственных служащих. 
 

Нормативное правовое регулирование ограничений, запретов и обязанностей, уста-

новленных в целях противодействия коррупции в государственных служащих. Меры по 

предупреждению коррупции, принимаемые в органах государственной влсти. Основные 

понятия, используемые в сфере противодействия коррупции. Ограничения, запреты и обя-

занности, установленные в отношении государственных служащих. Ответственность за 

несоблюдение предусмотренных ограничений и запретов. Уголовная ответственность за 

преступления коррупционной направленности. Административная ответственность за 

коррупционные правонарушения. Гражданско-правовая ответственность за коррупцион-

ные правонарушения. Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонаруше-

ния. 

Правовая основа государственной службы. Общие принципы. Органы государствен-

ной власти. Система государственных органов.  

Система государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции. 

Организационные основы противодействия коррупции. Субъекты антикоррупционной 

деятельности. Обязанности, запреты и ограничения, установленные в целях противодей-

ствия коррупции для государственных служащих. 

 

Меры по предупреждению коррупции в органах государственной власти Кеме-

ровской области. 

 Проблемы применения положений законодательства РФ, регламентирующего рабо-

ту с обращениями граждан. Коррупциогенные факторы в  государственных нормативных 

правовых актах. Антикоррупционная экспертиза. Антикоррупционный мониторинг. Орга-

низация и задачи антирокоррупционного мониторинга. Инструменты противодействия 

коррупции в органах государственной власти Кемеровской области. 

Применение антикоррупционных инструментов в организации при определении 

конфликта интересов, а также при подготовке отчетов о доходах и расходах  государст-

венных служащих и членов их семей, в ходе реализации иных мер по предупреждению 

коррупции. Контроль за достоверностью информации, включенной в отчеты о доходах и 

расходах.  



 

Конфликт интересов. Типовые ситуации конфликта интересов. Ответствен-

ность за коррупционные правонарушения. 

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

фликта. Правовое регулирование и ответственность за несоблюдение требований законо-

дательства. Выявление конфликта интересов на государственной  службе. Порядок уве-

домления о конфликте интересов. Деятельность комиссий по урегулированию конфликтов 

интересов. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.  

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

● идентифицировать коррупционные отношения и ее проявления в органах госу-

дарственной власти;  

● ориентироваться в действующих в сфере противодействия коррупции норматив-

но-правовых актах;  

● разрабатывать проекты локальных нормативных правовых актов с учетом анти-

коррупционных требований;  

● применять методики отказа от вступления в коррупционные отношения и проти-

востоять вовлечению в коррупционные отношения;  

● соблюдать антикоррупционные ограничения и запреты, реализовывать антикор-

рупционные обязанности;  

● оценивать коррупционные риски в организации;  

● выявлять и регулировать ситуации конфликта интересов;  

● соблюдать в своей деятельности антикоррупционные и иные требования законо-

дательства. 

 

Инструменты противодействия коррупции в органах государственной власти 

Кемеровской области. 
 

Антикоррупционная политика как инструмент противодействия коррупции, на-

правленный на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений. 

Обязанность государственных служащих по принятию мер по предупреждению 

коррупции. Цели и задачи антикоррупционной политики. Информирование о принятой 

антикоррупционной политике. Возможности реализации предусмотренных политикой ан-

тикоррупционных мер. Анализ применения механизмов антикоррупционной политики. 

Область применения политики и круг лиц, подпадающих под ее действие. Закрепление 

обязанностей государственных служащих и органов государственной власти, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции. Установление перечня проводимых 

антикоррупционных мероприятий и условия их реализации. 

Определение лиц, ответственных за противодействие коррупции. Внутренний кон-

троль. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии со сторонними 

организациями и в зависимых учреждениях (органах). 

 

Коррупциогенные факторы в государственных нормативных правовых актах. 

Антикоррупционная экспертиза. Антикоррупционный мониторинг. 

 

Антикоррупционная экспертиза правовых актов. Уполномоченный орган и долж-

ностные лица по проведению антикоррупционной экспертизы, порядок закрепления соот-

ветствующих полномочий в должностных инструкциях сотрудников. Организация и усло-

вия проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проек-

тов. Результаты антикоррупционной экспертизы, порядок оформления. 

Организация антикоррупционного мониторинга. Формирование карты коррупци-

онных рисков в государственном учреждении. Порядок формирования карты коррупци-

онных рисков. Идентификация типовых ситуаций, возникающих при реализации корруп-



ционно-опасных функций, включенных в функции государственных служащих, опасно 

сопряженные с коррупционными проявлениями, и должностей в учреждении, исполнение 

обязанностей по которым предполагает участие работника учреждения в реализации 

функций, включенных в перечень с высоким уровнем коррупционного риска. Оценка кор-

рупционных рисков. Управление коррупционными рисками. 

 


