
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Противодействие коррупционным проявлениям в органах государст-

венной власти и 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 само-

управления, закономерностей формирования, реализации и обеспечения антикоррупцион-

ной программы. 

Совершенствование/формирование профессиональных компетенций в области проти-

водействия 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 проти-

водействия коррупции в Российской Федерации и органах местного самоуправле-

ния, а также приоритетных задач государства в борьбе с коррупцией, знания со-

держания 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 го-

сударственным гражданским служащим, соответственно занимаемой должности 

(политическая и юридическая грамотность);  

 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 бесперебойного функционирования органов государственной 

власти и местного самоуправления (методологическая грамотность);  

 разъяснение содержания должностных обязанностей, ограничений и запретов, свя-

занных с исполнением должностных обязанностей в органах государственной вла-

сти и местного самоуправления; 

 профилактика коррупционных проявлений в органах государственной власти и ме-

стного самоуправления: практика правоприменения действующего российского за-

конодательства; 



 создания представления о процессе вовлечения в коррупционные  правоотношения 

государственных гражданских служащих и деструктивное влияние этого процесса 

на дестабилизацию социально-политической и экономической обстановки в муни-

ципальных 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 самостоятельная 

работа 

Модуль I 

Понятие коррупции. Правовые и организационные основы противодейст-

вия коррупции в Российской Федерации и Кемеровской области. 

Зачет (тест) 

1 Понятие коррупции. Правовые 

и организационные основы 

противодействия коррупции в 

Российской Федерации и Ке-

5 2 2 1 



меровской области. 

2 Основные требования, обязан-

ности, запреты и ограничения, 

установленные в целях проти-

водействия коррупции для му-

ниципальных служащих. 

3 2 1  

Модуль II  

Основные требования, обязанности, запреты и ограничения, установлен-

ные в целях противодействия коррупции для муниципальных служащих. 

Меры по предупреждению коррупции в органах местного самоуправле-

ния Кемеровской области.  

Зачет (тест) 

1 Общегосударственная система 

управления. Структура мест-

ного самоуправления. 

3 2 1 
1 

2 Противодействие коррупцион-

ной преступности в органах 

местного самоуправления. От-

ветственность за преступления 

и правонарушения коррупци-

онной направленности в орга-

нах местного самоуправления 

4 2 1 1 

Модуль III 

Конфликт интересов. Типовые ситуации конфликта интересов. Ответст-

венность за коррупционные правонарушения. Коррупциогенные факторы 

в муниципальных нормативных правовых актах. Антикоррупционная 

экспертиза. Антикоррупционный мониторинг. Инструменты противодей-

ствия коррупции в органах местного самоуправления Кемеровской облас-

ти. Организация профилактики коррупционных проявлений 

Зачет (тест) 

1 

Муниципальное образование 

как объект управления. Про-

блемы применения положений 

законодательства РФ, регла-

ментирующего работу с обра-

7 2 5  



щениями граждан. Коррупцио-

генные факторы в муници-

пальных нормативных право-

вых актах. Антикоррупцион-

ная экспертиза. Антикорруп-

ционный мониторинг. 

2 

Меры по предупреждению 

коррупции в органах местного 

самоуправления Кемеровской 

области. Инструменты проти-

водействия коррупции в орга-

нах местного самоуправления 

Кемеровской области. 

6 2 3 1 

3 Профилактика коррупционных 

проявлений в органах местно-

го самоуправления: практика 

правоприменения. Конфликт 

интересов. Типовые ситуации 

конфликта интересов. Ответ-

ственность за коррупционные 

правонарушения. 

3 2 1  

4 Социокультурные смысловые 

аспекты коррупции 

2 2 -  

Модуль IV  

Формирование практических навыков противодействия коррупционным и 

проявлениям в органах власти, возникающих в процессе реализации вла-

стных полномочий 

Зачет (тест) 

1 Психологические аспекты про-

тиводействия коррупционным 

проявлениям 

3 2 
 

1 

 

 

ИТОГО 36 18 15 3 



2.2. Календарный учебный график 

 

№ Учебные предметы Часов, 

всего  
Неделя 

1 

1 

Понятие коррупции. Правовые и организационные основы проти-

водействия коррупции в Российской Федерации и Кемеровской 

области. 
8  

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

тановленные в целях противодействия коррупции для муници-

пальных служащих. Меры по предупреждению коррупции в ор-

ганах местного самоуправления Кемеровской области. 

7  

3 Конфликт интересов. Типовые ситуации конфликта интересов. 

Ответственность за коррупционные правонарушения. Корруп-

циогенные факторы в муниципальных нормативных правовых ак-

тах. Антикоррупционная экспертиза. Антикоррупционный мони-

торинг. Инструменты противодействия коррупции в органах ме-

стного самоуправления Кемеровской области. Организация про-

филактики коррупционных проявлений 

18  

4 Формирование практических навыков противодействия корруп-

ционным и экстремистским проявлениям в организации  

3  

 Всего 36  

 

                                                     Условные обозначения 

 

УП 
Учебный процесс  

ИА 
Итоговая 

аттестация  
З 

Зачет  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

2.3. Рабочие программы учебных предметов 

 

Модуль 1. Понятие коррупции. Правовые и организационные основы проти-

водействия коррупции в Российской Федерации 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  

 

Модуль II Основные требования, обязанности, запреты и ограничения, уста-

новленные в целях противодействия коррупции для муниципальных служащих. Ме-

ры по предупреждению коррупции в органах местного самоуправления Кемеровской 

области 

Содержание: развитие российского антикоррупционного законодательства. Основ-

ные причины принятия, ключевые положения. Попытки внедрения систематического под-

хода к противодействию коррупции: Национальная стратегия противодействия коррупции 

и Национальный план противодействия коррупции. Состояние системы антикоррупцион-

ного регулирования в России: нормативное правовое обеспечение, система государствен-

ных органов. Сфера действия системы управления в государстве не ограничивается ре-

гиональным уровнем. Она завершается местным уровнем, где управление преобразуется в 

самоуправление 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.  

 

Модуль 111. Конфликт интересов. Типовые ситуации конфликта интересов. 

Ответственность за коррупционные правонарушения. Коррупциогенные факторы в 

муниципальных нормативных правовых актах. Антикоррупционная экспертиза. 

Антикоррупционный мониторинг. Инструменты противодействия коррупции в ор-

ганах местного самоуправления Кемеровской области. Организация профилактики 

коррупционных проявлений 

Муниципальное образование как объект управления. Проблемы применения поло-

жений законодательства РФ, регламентирующего работу с обращениями граждан. Кор-

рупциогенные факторы в муниципальных нормативных правовых актах. Антикоррупци-

онная экспертиза. Антикоррупционный мониторинг. Организация и задачи антирокор-

рупционного мониторинга. Инструменты противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления Кемеровской области. 

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 и муниципальной служ-

бе. Порядок уведомления о конфликте интересов. Деятельность комиссий по урегулиро-

ванию конфликтов интересов. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.  

Освоение данного курса будет способствовать подготовке специалистов, которые 

владеют теоретическими знаниями и способны рационально применять антикоррупцион-

ные инструменты в организации при определении конфликта интересов, а также при фор-

мировании Этического кодекса организации, подготовке отчетов о доходах и расходах, в 

ходе реализации иных мер по предупреждению коррупции. 

 

Модуль IV. Формирование практических навыков противодействия корруп-

ционным и проявлениям в органах власти, возникающих в процессе реализации 

властных полномочий  

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 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. 

 


