
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Противодействие коррупции  

в органах 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 местного самоуправления, закономерностей 

формирования, реализации и обеспечения антикоррупционной программы. 

Совершенствование/формирование профессиональных компетенций в области проти-

водействия коррупционным проявлениям в органах местного самоуправления, получение 

теоретических знаний и навыков, необходимых для:  

 понимания основных форм коррупции;  

 усвоения содержания основных документов и нормативно-правовых актов 

противодействия коррупции в  органах местного самоуправления Российской 

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

знания содержания основных документов и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность муниципальных служащих в Российской 

Федерации и на уровне субъекта Федерации, а также приоритетных задач, стоящих 

перед муниципальным служащим, соответственно занимаемой должности 

(политическая и юридическая компетентность);  

 усвоения квалификационных требований к должностям муниципальной службы и 

методам реализации стоящих перед ними служебных задач (методологическая 

компетентность); 

 создания представления о муниципальном служащем, видах службы и о 

нанимателях муниципального служащего и представителях нанимателя 

(информационная компетентность); 

 понимания 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 местного самоуправления (методологическая грамотность);  

 разъяснение содержания должностных обязанностей, ограничений и запретов, 

связанных с исполнением должностных обязанностей в органах местного 

самоуправления (методическая компетентность); 

 профилактика коррупционных проявлений в органах местного самоуправления: 

практика правоприменения действующего российского законодательства 

(юридическая компетентность); 

 создания представления о процессе вовлечения в коррупционные  правоотношения 

муниципальных 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 при работе с сослуживцами и гражданами 

(выработка владений и умений разрешения ситуаций, возникающих в 

повседневной профессиональной деятельности).  

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести следующие знания, умения, владения, необходимые для качественного фор-

мирования профессиональных компетенций в области противодействия коррупционным 

проявлениям: 

- Ознакомление с основами государственной антикоррупционной политики, дейст-

вующим законодательством и мерами по предупреждению коррупции,  ее криминалисти-

ческими характеристиками.  

- Формирование проектных компетенций, связанных с реализацией конкретных 

мер по предупреждению коррупции. 

- Формирование слушателем устойчивой антикоррупционной позицией к требова-

ниям 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 

контроля 

лекции Прак-

тиче-

ские 

заня-

тие 

Само-

стоя-

тельная 

работа   

ИА 

1 Понятие коррупции. Пра-

вовые и организационные 

основы противодействия 

коррупции в Российской 

Федерации и регионах  

9 2 2 5  Тестиро-

вание  

2 Основные требования, обя-

занности, запреты и огра-

ничения, установленные в 

целях противодействия 

9 2 2 5  Тестиро-

вание  



 

коррупции для муници-

пальных служащих. 

3 Конфликт интересов. Ти-

повые ситуации конфликта 

интересов. Ответствен-

ность за коррупционные 

правонарушения. 

8 2 2 4  Тестиро-

вание 

4 Инструменты противодей-

ствия коррупции в органах 

местного самоуправления. 

8 2 2 4  Тестиро-

вание 

5 Итоговая аттестация  2    2 Тестиро-

вание  

ИТОГО 36 8 8 18 2  

2.2. Календарный учебный график 

№ Учебные предметы Часов, 

всего  
Неделя 1  

1 Понятие коррупции. Правовые и организационные основы противо-

действия коррупции в Российской Федерации и регионах. 
9 УП  

2 Основные требования, обязанности, запреты и ограничения, установ-

ленные в целях противодействия коррупции для муниципальных 

служащих. 

9 УП  

3 Конфликт интересов. Типовые ситуации конфликта интересов. От-

ветственность за коррупционные правонарушения. 

8 УП  

4 Инструменты противодействия коррупции в органах местного само-

управления. 

8 УП  

5 Итоговая аттестация  2 ИА  

 Всего    

                                               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 регионах. 
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 муниципальных служащих. 
Нормативное правовое регулирование ограничений, запретов и обязанностей, уста-

новленных в целях противодействия коррупции в муниципальных служащих. Меры по 

предупреждению коррупции, принимаемые в муниципальных службах. Основные поня-

тия, используемые в сфере противодействия коррупции. Ограничения, запреты и обязан-

ности, установленные в отношении муниципальных служащих. Ответственность за несо-

блюдение предусмотренных ограничений и запретов. Уголовная ответственность за пре-

ступления коррупционной направленности. Административная ответственность за кор-

рупционные правонарушения. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные 

правонарушения. Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения 

Правовая основа местного самоуправления. Общие принципы местного самоуправ-

ления. Органы местного самоуправления, органы регионального управления, общегосу-

дарственная система управления.  

Формирование российской системы местного самоуправления. Европейская Хартия 

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

местного самоуправления в РФ».  

 

Конфликт интересов. Типовые ситуации конфликта интересов. Ответствен-

ность за коррупционные правонарушения. 

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

фликта. Правовое регулирование и ответственность за несоблюдение требований законо-

дательства. Выявление конфликта интересов на муниципальной службе. Порядок уведом-

ления о конфликте интересов. Деятельность комиссий по урегулированию конфликтов 

интересов. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.  

 

Инструменты противодействия коррупции в органах  местного самоуправле-

ния. 
Антикоррупционная политика как инструмент противодействия коррупции, на-

правленный на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений. 

Обязанность служащих по принятию мер по предупреждению коррупции. Цели и 

задачи антикоррупционной политики. Информирование работников о принятой в органи-

зации антикоррупционной политике. Возможности реализации предусмотренных полити-

кой антикоррупционных мер. Анализ применения антикоррупционной политики. Область 

применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие. Закрепление обязанно-

стей работников и организации, связанных с предупреждением и противодействием кор-

рупции. Установление перечня проводимых организацией антикоррупционных мероприя-

тий 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 организациях. 

 

 


