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АННОТАЦИЯ
Дополнительнаяпрофессиональная квалификациипрограмма повышения

«Антикоррупционныемеханизмы в органах государственнойвласти» направлена на

формированиеи развитиекомпетенций, необходимыхв сферепрофилактикии противодействия
коррупционныхи иных правонарушений, на основе нормативных правовыхактов Российской
Федерациив областипротиводействиякоррупции, методических и методологических приемовв
области противодействиякоррупции. Программаразработанав соответствии с требованиями
Федеральногозакона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образованиив РоссийскойФедерации>>и

приказомМинистерстваобразованияи науки РоссийскойФедерацииот 01.07.2013 N2 499 «Об
утверждениипорядка организации и осуществленияобразовательнойдеятельности по
дополнительным профессиональнымпрограммам»), а также приказа Министерстватруда и

социальнойзащиты РоссийскойФедерацииот 31.05.2022 г. .N2 331н «Об утверждениитиповых
дополнительных профессиональныхпрограмм повышения квалификациив области
противодействиякоррупции>>.

В результатеобучениявыпускник:
будетзнать:
• Понятие, признаки и виды коррупции;
• Подходык пониманию коррупции, причины ее возникновения и негативные

последствия;
Основныегосударственнойполитики РФ в областипротиводействиякоррупции;

• законодательство РФ о противодействиикоррупции
• меры по профилактикекоррупции;
• основные антикоррупционныестандартыповедения;
будетуметь:
о выражатьнетерпимостьк коррупционномуповедению;
• анализироватьи использовать в своей деятельности нормативныеправовыеакты

РоссийскойФедерациив областипротиводействиякоррупции
• применять полученные знания в практических ситуациях, оценивать жизненные

ситуации в терминахконфликтаинтересовпредложенияпо их урегулированию.
Требованияк слушателям
Высшееили среднеепрофессиональноеобразование.
Объем программы 16 акад. часов.

Срокреализации программы:2 недели, в соответствии с календарнымграфиком.
Формаобучения:очная.
Особенностипрограммы:
Программапредназначенадля государственныхгражданскихи муниципальных

служащих, занимающих руководящуюдолжность.
Лица, освоившие дополнительнуюпрофессиональнуюпрограммуповышения

квалификациии прошедшие итоговуюаттестацию, получаютудостоверениео повышении
квалификацииустановленногообразца.
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1. Общие сведения
Дополнительнаяпрофессиональнаяпрограммаповышения квалификации(ДПП ПК)

«Антикоррупционныемеханизмы в органахгосударственнойвласти» устанавливаеттребования
к результатамобучения,определяетсодержаниеи виды учебныхзанятий и контроля
результатовобучающихся.

ДПППК предназначенадля государственныхгражданскихи муниципальныхслужащих,
занимающих руководящиедолжности.

2. Целии результаты освоения программы
квалификациипрофессиональнаяДополнительная повышенияпрограмма

«Антикоррупционныемеханизмы в органах государственнойвласти» направлена на
совершенствованиеи (или) получение новых профессиональныхкомпетенций, необходимыхв

сферепрофилактикикоррупционныхи иных правонарушенийв областипротиводействия
коррупции, методологических и методических подходов в областипротиводействиякоррупции
и (или) повышение профессиональногоуровняв рамкахимеющейсяквалификации.

Программаразработанав соответствии с требованиямиФедеральногозакона от 29.12.2012
N2 273-ФЗ образованиив Российской Федерации», указом ПрезидентаРоссийской
Федерацииот 21.02.2019 N2 68 «О профессиональномразвитиигосударственныхгражданских
служащих РоссийскойФедерации»и приказомМинистерстваобразованияи наукиРоссийской
Федерацииот 01.07.2013 N2 499, а также приказаМинистерстватрудаи социальнойзащиты
РоссийскойФедерацииот 31.05.2022 г. N2 331н «Об утверждениитиповых дополнительных
профессиональныхпрограмм повышения квалификациив области противодействия
коррупции».

Цельюпрограммы является совершенствованиепрофессиональныхкомпетенций,
учитывающиеположения Федеральногозакона от 25.12.2008 г. -М2 273 «О противодействии
коррупции»:

способность и готовность к осознанию значимости своей профессиональной
деятельности, добросовестномуисполнению профессиональныхобязанностей, соблюдению
принципов этики, морали и нравственности, проявлениюнетерпимостик коррупционному
поведению;

способность и готовность соблюдатьмеры по предупреждению коррупции
соблюдатьмеры по предупреждениюкоррупции
2. Планируемыерезультатыобучения

В результатеобучениявыпускник:
будетзнать:
• понятие, признакии виды коррупции;
• подходы к пониманию коррупции, причины ее возникновения и негативные

последствия;
• основные государственнойполитики РФ в областипротиводействиякоррупции;
• законодательствоРФ о противодействиикоррупции
• меры по профилактикекоррупции;
• основные антикоррупционныестандартыповедения;
будетуметь:
• выражатьнетерпимостьк коррупционномуповедению;
• анализироватьи использовать в своей деятельности нормативныеправовыеакты

РоссийскойФедерациив областипротиводействиякоррупции
• применятьполученные знания в практическихситуациях, оценивать жизненные

ситуациив терминахконфликтаинтересовпредложенияпо их урегулированию.
Лица, освоившие дополнительнуюпрофессиональнуюпрограммуповышения

квалификациии прошедшиеитоговуюаттестацию, получаютудостоверениео повышении

квалификацииустановленногообразца.
З



Требованияк слушателям
Высшее или среднеепрофессиональноеобразование.
Объем программы: 16 акад. часов.
Срокреализациипрограммы: 2 недели, в соответствии с календарнымграфиком.
Формаобучения:очная.

Особенностипрограммы:
Программапредназначенадля государственныхгражданскихи муниципальных

служащих, занимающих руководящуюдолжность.
Лица, освоившие дополнительнуюпрофессиональнуюпрограммуповышения

квалификациии прошедшиеитоговуюаттестацию, получают удостоверениео повышении
квалификацииустановленногообразца.
З. Нормативно-правоваябаза программы

1.

2.

З.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Программаразработанас учетомтребованийследующихправовыхдокументов:

Федеральныйзакон от 29.12.2012 N2 273-ФЗ «Обобразованиив РоссийскойФедерации».
Федеральногозакона от 25.12.2008 г. N2 273 «О противодействиикоррупции»:
Федеральныйзакон от 27.07.2004 -N2 79-ФЗ ”О государственнойгражданскойслужбеРФ
ПриказМинистерстваобразованияи науки РоссийскойФедерацииот 01.07.2013 .N2 499

утверждениипорядкаорганизации и осуществленияобразовательнойдеятельности
по дополнительным профессиональнымпрограммам».
Федеральныйзакон от 25.12.2008 N9 273-ФЗ ”Опротиводействиикоррупции”
Федеральныйзакон от 17.07.2009 N2 172-ФЗ ”06 антикоррупционнойэкспертизе
нормативныхправовыхактов и проектовнормативныхправовыхактов”
Федеральныйзакон от 03.12.2012 N2 230-ФЗ ”О контролеза соответствием расходовлиц,
замещающих государственныедолжности, и иных лиц их доходам”
Указ ПрезидентаРоссийскойФедерацииот 12.08.2002 N2 885 ”06 утверждении общих
принциповслужебногоповедения государственныхслужащих”
Указ ПрезидентаРоссийской Федерацииот 19.05.2008 N2 815 ”О мерах по

противодействиюкоррупции”
10. Указ ПрезидентаРоссийскойФедерацииот 18.05.2009 N2 557 ”06 утвержденииперечня
должностейфедеральнойгосударственнойслужбы, при назначении на которыеграждане
и при замещении которых федеральныегосударственные служащие обязаны
представлятьсведения о своих доходах, обимуществеи обязательствахимущественного
характера, а также сведения о доходах, обимуществеи обязательствахимущественного
характерасвоих супруги (супруга) и несовершеннолетнихдетей”

4. Учебный план
«Антико пционные механизмы в о ганах гос да ственной власти>> 16 акад. часа.

Наименование разделов и дисциплинп/п

Понятие коррупции и правовые основы
коррупции. Обзорпротиводействия1.

законодательстваантикоррупционного
включая законодательство ЯО
Причиныи условия коррупции и

возникновения конфликтаинтересов на2.
государственнойгражданскойслужбе.
Ме ы по п о илактике ко пции.

Всего
акад.
часов

2

4

В том числе

практ СРлекци

Формы
конт оля

и

1

2

ика

1

2

4



3.

4.

5.

6.

8.

Особенности правового положения
государственногогражданскогослужащего:
основные права и обязанностислужащих;

ограничения и обязанности,запреты,
установленные в целях противодействия
коррупции; требованияк служебному
поведению.

конфликтаПорядок урегулирования
Дисциплинарнаяинтересов.

ответственность

Предупреждениекоррупционных рисков,
возникающих ходев проведения
контрольных и надзорных проверок в

отношении юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей, при
организации закупок товаров, работ, услуг
для гос да ственных н жд.

Предупреждение коррупционных
правонарушенийпри представлении
служащими сведенийо доходах, расходах,
об обязательствахимуществе и

им щественного ха акте а

Уголовная ответственность за

коррупционныепреступления

Итоговаяаттестация

Итого:

5. Календарныйучебныйграфик

2

2

1

4

16

1

6

1

З

Зачет
(тест)

10

Планируемыйсрок освоения учебногоматериала— 2 недели (без отрываот работы, 8 -10

часов в неделю).

п/п

1.

2

З

Тема

Понятие коррупции и правовые
основы противодействиякоррупции.
Обзор антикоррупционного

1
Учебнаянеделя

2

законодательства
законодательство ЯО

(включая

Причиныи условия коррупции и

возникновения конфликтаинтересовна
государственнойгражданскойслужбе.
Ме ы поп о илактикеко пции.
Особенности правового положения
государственного гражданского
служащего: основные права и

обязанности служащих; запреты,

ограничения
установленные
п отиводействия

и обязанности,
в

ко
целях
пции;
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4.

5

6

7

8

т ебованияк сл жебномуповедению.
Порядокурегулирования конфликта

Дисциплинарнаяинтересов.
ответственность

Предупреждениекоррупционных
в ходевозникающихрисков,

проведенияконтрольных и надзорных
проверок в отношении юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей, при организации
закупок товаров, работ, услуг для

государственныхн жд.

Предупреждениекоррупционных
правонарушенийпри представлении
служащими сведений о доходах,

обрасходах,
обязательствах
характера

имуществе и

имущественного

Уголовная ответственность

коррупционныеп ест пления
Итоговая аттестация

за

Тестовоезадание
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