


1. Цель реализации программы 

 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций государственных 

гражданских служащих в сфере противодействия коррупции.  

Программа ориентирована на государственных и муниципальных служащих.  

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», указом Президента 

Российской Федерации от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии государственных 

гражданских служащих Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 № 499  

.  

2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать и понимать:   

- теоретические основы работы по противодействию коррупции, систему государственных 

органов, осуществляющих противодействие коррупции, конкретные антикоррупционные 

технологии и механизмы, применяемые в органах государственной власти и организациях; 

- природу коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции; 

- этапы развития российского антикоррупционного законодательства; 

- законодательство РФ о противодействии коррупции; 

- правонарушения коррупционного характера; 

- типовые антикоррупционные стандарты поведения; 

- определение понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», виды 

конфликта интересов, типовые ситуации конфликта интересов; 

- особенности регулирования конфликта интересов в РФ; 

- ответственность государственных и муниципальных служащих за совершение 

коррупционных правонарушений; 

- особенности уголовной ответственности за получение взятки, дачу взятки, посредничество 

во взяточничестве, мелкое взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями и 

иные коррупционные преступления. 

Уметь: 

- применять полученные знания в практических ситуациях, оценивать результаты 

антикоррупционной политики, оценивать разнообразные жизненные обстоятельства с точки 

зрения коррупционных проявлений и своевременно принимать меры по предотвращению 

наступления ситуаций, связанных с конфликтом интересов. 

 



3. Содержание программы 

 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Антикоррупционные механизмы в органах государственной власти» 

 

Категория слушателей: государственные гражданские служащие. 

Цель курса: совершенствование профессиональных компетенций государственных 

гражданских служащих в сфере противодействия коррупции.   

Объем программы: 18 часов. 

Режим занятий: в очной форме. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы 

контроля 

лекции практика  

1. 

Понятие коррупции и правовые основы 

противодействия коррупции. Обзор 

антикоррупционного законодательства 
(включая законодательство ЯО) 

2 1 1  

2. 

Причины и условия коррупции и возникновения 

конфликта интересов на государственной 
гражданской службе. Меры по профилактике 

коррупции.   

4 2 2  

3. 

Особенности правового положения 

государственного гражданского служащего: 
основные права и обязанности служащих; 

запреты, ограничения и обязанности, 

установленные в целях противодействия 
коррупции; требования к служебному 

поведению. 

2 1 1  

4. 
Порядок урегулирования конфликта интересов. 

Дисциплинарная ответственность 
2 1 1  

5. 

Этика антикоррупционного поведения 

государственных гражданских служащих. 

Психологические аспекты в деятельности 

государственных гражданских служащих 

2  2 

 

6. 

Предупреждение коррупционных рисков, 

возникающих в ходе проведения контрольных и 

надзорных проверок в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, при 

организации закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд.. 

1 0 1 

 

7. 

Предупреждение коррупционных 
правонарушений при представлении 

служащими сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

1 0 1 

 

8. 
Уголовная ответственность за коррупционные 

преступления 
4 1 3 

 

 Итоговая аттестация    
Зачет 

(тест) 

 Итого: 18 6 12  

 



4. Учебная программа 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Антикоррупционные механизмы в органах государственной власти» 
 

Описание разделов программы: 

Раздел 1. Понятие коррупции и правовые основы противодействия коррупции.  Обзор 

антикоррупционного законодательства (включая законодательство ЯО).  

Основные принципы и этапы развития государственной антикоррупционной 

политики. Правовые и организационные основы противодействия коррупции в России.  

Конституция Российской Федерации и федеральные конституционные законы. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Национальная стратегия противодействия коррупции. Иные федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции, законодательство Ярославской области 

Основные направления антикоррупционной политики: определение базовых 

понятий и принципов, подходов к развитию антикоррупционной политики; 

совершенствование системы антикоррупционных запретов и ограничений, мер 

ответственности за коррупционные правонарушения; совершенствование уголовного 

законодательства в сфере противодействия коррупции; противодействие коррупции в 

бизнесе; внедрение оценки коррупционных рисков; совершенствование организационных 

основ противодействия коррупции и иные направления. 

Раздел 2. Причины и условия коррупции и возникновения конфликта интересов на 

государственной гражданской службе. Меры по профилактике коррупции. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. 

Антикоррупционный мониторинг. Антикоррупционное просвещение и образование. 

Антикоррупционная пропаганда и взаимодействие со средствами массовой информации. 

Общественный контроль за деятельностью органов государственной власти Ярославской 

области. Взаимодействие между правоохранительными органами, органами 

государственной власти Ярославской области, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями в целях противодействия 

коррупции. 

Сущность, правовая основа и принципы взаимодействия органов власти по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений с правоохранительными органами. 

Виды взаимодействия: рассмотрение поступивших из правоохранительных органов 

материалов о правонарушениях, направление запросов в правоохранительные органы для 

получения необходимой информации, проведение проверок по фактам представления 

недостоверных и неполных сведений, предусмотренных законом, и нарушения 

антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений, направление материалов о 

готовящихся или совершенных преступлениях и административных правонарушениях в 

органы прокуратуры или другие правоохранительные органы для принятия решения по 

существу, иные виды взаимодействия. 

Особенности взаимодействия с органами прокуратуры при осуществлении ими 

надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции: предмет надзора, 

права и обязанности сотрудников органов прокуратуры при осуществлении надзора, акты 

прокурорского надзора. 

Раздел 3. Особенности правового положения государственного гражданского служащего: 

основные права и обязанности служащих; запреты, ограничения и обязанности, 

установленные в целях противодействия коррупции; требования к служебному поведению. 

Понятие и содержание правового статуса государственных гражданских служащих. 

Обязанности, ограничения и запреты как элементы правового статуса государственных 

гражданских служащих. Общая характеристика отдельных обязанностей, запретов и 



ограничений, установленных в целях противодействия коррупции государственных 

гражданских служащих. Меры по обеспечению соблюдения государственными служащими 

ограничений, запретов, требований к служебному поведению, общих принципов 

служебного поведения и исполнения ими обязанностей. 

Раздел 4. Порядок урегулирования конфликта интересов. Дисциплинарная ответственность. 

Понятие конфликта интересов на государственной гражданской службе, понятие 

личной заинтересованности. Типовые ситуации конфликта интересов. Механизм 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию 

конфликтов интересов. Дисциплинарная ответственность гражданских служащих за 

совершение коррупционных правонарушений. 

Раздел 5. Этика антикоррупционного поведения государственных гражданских служащих. 

Психологические аспекты в деятельности государственных гражданских служащих 

Морально-этические нормы общества и коррупция. Этическая оценка коррупции. 

Нравственная оценка общественных процессов. Социально-психологические аспекты 

коррупции. Коррупция как социально-психологическая проблема Социально-

психологические факторы, определяющие существование коррупции. Отношение к 

коррупции в российском обществе: толерантность к коррупции, запредельные размеры 

взяток, непоследовательность и противоречивость. Приоритет неформальных социальных 

отношений над формальными. 

Личностные особенности человека, склонного к коррупционному поведению. 

Мотивы коррупционера. Психологический профиль коррупционеров. Анализ 

коррупционного поведения как девиантного. Психоаналитический взгляд на проблему 

коррупции в обществе. Ценностные ориентации как фактор профилактики коррупционного 

поведения. Искусство влияния: техники убеждения, противостояние манипуляциям. 

Техники снижения эмоционального напряжения. Предупреждение и разрешение 

конфликтных ситуаций. Взаимодействие с «конфликтными людьми».  

Использование коммуникативных средств профилактики коррупционного поведения: 

влияние и воздействие в деловом общении, аргументация и контраргументация, 

информационный диалог и конструктивная критика. Манипуляция как провокация 

коррупционного поведения: виды манипуляции, мишени манипулятивного воздействия, 

вербальные техники ответа на манипуляцию. Профилактика конфликтных ситуаций: 

анализ карты конфликта, управление коммуникацией в конфликте. 

Раздел 6. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих в ходе проведения 

контрольных и надзорных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, при организации закупок товаров, работ, услуг для государственных 

нужд. 

Цели и задачи оценки коррупционных рисков. Нормативные правовые и методологические 

основания проведения оценки коррупционных рисков. Практика проведения оценки 

коррупционных рисков в государственных органах. 

Требования законодательства в области осуществления государственного контроля 

(надзора). Полномочия должностных лиц органа государственного контроля (надзора) при 

проведении проверки. Организация и проведение плановых и внеплановых проверок. 

Ответственность органа государственного контроля (надзора) и его должностных лиц при 

проведении проверок. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и защита их прав. 

Правовые основы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. 

Антикоррупционные требования к способам размещения заказов. Правовое положение 

специализированной организации. Требования к членам Комиссии по размещению заказов. 

Раздел 7. Предупреждение коррупционных правонарушений при представлении служащими 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Понятие и основные признаки правонарушения коррупционного характера в 

системе государственной и муниципальной службы. Основные виды и классификация 



правонарушений коррупционного характера в системе государственной и муниципальной 

службы. Типичные правонарушения коррупционной направленности, выявляемые в сфере 

государственной и муниципальной службы. 

Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения. Взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции. Увольнение в связи с утратой доверия. Порядок 

применения к государственным служащим взысканий за коррупционные правонарушения 

в соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и иными федеральными 

законами. Порядок применения к муниципальным служащим взысканий за совершение 

коррупционных правонарушений в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 

г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Критерии определения мер дисциплинарной ответственности за непредставление 

или представление недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также за иные коррупционные 

проступки. Обзор практики привлечения к ответственности государственных 

(муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

Имущественная ответственность государственных и муниципальных служащих. 

Обращение в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого 

государственным или муниципальным служащим не представлено сведений, 

подтверждающих его приобретение на законные доходы: нормативные правовые 

основания, правоприменительная практика, основные сложности. 

Существующие проблемы применения мер ответственности за коррупционные 

правонарушения и возможные пути решения. 

Тема 8. Уголовная ответственность за коррупционные преступления.  

Общая характеристика коррупционных преступлений. Коррупционные преступления, 

совершаемые в частно-публичном секторе: злоупотребление служебными полномочиями 

(ст. 201 УК РФ), коммерческий подкуп и посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204, 

204.1, 204.2). Анализ состава злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК 

РФ). Уголовная ответственность за взяточничество: получение взятки, дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве, мелкое взяточничество (ст. 290-291.2 УК РФ). Вопросы 

освобождения от уголовной ответственности по делам о взяточничестве. Тенденции и 

проблемы судебной практики по делам о взяточничестве.  

5 Календарный график реализации программы 

Программа реализуется в период с 05.10.2021 по 08.10.2021 

05.10.21 

вт. 

 

Понятие коррупции и правовые основы противодействия коррупции.  Обзор 

антикоррупционного законодательства (включая законодательство ЯО).  

Причины и условия коррупции и возникновения конфликта интересов на 

государственной гражданской службе.  

Меры по профилактике коррупции.   

06.10.21 

ср. 

 

Особенности правового положения государственного гражданского служащего: 

основные права и обязанности служащих; запреты, ограничения и обязанности, 

установленные в целях противодействия коррупции; требования к служебному 

поведению.  

Порядок урегулирования конфликта интересов. Дисциплинарная 

ответственность 

07.10.21 Уголовная ответственность за коррупционные преступления 



 

6. Условия реализации программы  

Обучение осуществляется путем проведения очных занятий в форме лекций и 

практикума в соответствии с перечнем тем, предусмотренных в программе.  

Занятия проводятся в аудиториях, приспособленных для чтения лекций для 

значительного числа слушателей. Обучение осуществляется в аудиториях, оборудованных 

необходимыми техническими средствами для реализации учебного процесса, в том числе 

для показа презентаций.  

В ходе реализации программы при изучении тем предполагается участие 

прокуратуры ЯО в части своей компетенции.  

 

Перечень литературы и методических материалов. 

Основными нормативными правовыми актами в сфере противодействии 

коррупции являются: 

Конвенция ООН против коррупции 

 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 

 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе РФ 

 Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ "О ратификации конвенции ООН против 

коррупции" 

 Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ "О ратификации Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию" 

 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

 Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" 

 Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 

 Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 

 Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 "Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих" 

 Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 "О мерах по 

противодействию коррупции" 

 Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 "Об утверждении перечня 

должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

чт. 

 

201 ауд. 

 

Этика антикоррупционного поведения государственных гражданских служащих. 

Психологические аспекты в деятельности государственных гражданских 

служащих   

Предупреждение коррупционных рисков, возникающих в ходе проведения 

контрольных и надзорных проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, при организации закупок товаров, работ, 

услуг для государственных нужд. 

Предупреждение коррупционных правонарушений при представлении 

служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

08.10.21 Итоговая аттестация 



характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

 Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 "О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера" 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 "О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 

служащими требований к служебному поведению" 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1066 "О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения 

ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской 

Федерации" 

 Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 "О Национальной 

стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 

коррупции на 2010 - 2011 годы" 

 Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 "О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов" 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

 Указ Президента Российской Федерации от 25.02.2011 № 233 "О некоторых вопросах 

организации деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции" 

 Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

 Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 310 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 

 Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 "Вопросы 

противодействия коррупции" (вместе с "Порядком размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных 

категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных 

органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования") 

 Указ Президента Российской Федерации от 03.12.2013 № 878 "Об Управлении 

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции" (вместе с 

"Положением об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции) 

 Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" 

 Указ Президента Российской Федерации от 08.03.2015 № 120 "О некоторых вопросах 

противодействия коррупции" 

 Распоряжение Президента Российской Федерации от 29.05.2015 № 159-рп "О порядке 

уведомления лицами, замещающими отдельные государственные должности 



Российской Федерации, отдельные должности федеральной государственной службы, 

высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи, определения стоимости подарка и его реализации 

(выкупа)" 

 Указ Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 "О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции" 

 Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2015 № 506 "Об утверждении 

Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные государственные 

должности Российской Федерации, отдельные должности федеральной государственной 

службы, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций" 

 Указ Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 "О порядке сообщения 

лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации" 

 Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы" 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №378 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы" 

 Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 207 "Об 

утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей федеральных 

государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 208 "Об 

утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем 

федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 568 "О 

распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и 

другими федеральными законами в целях противодействия коррупции" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 613 "О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской 

Федерации, и работниками, замещающими должности в этих организациях, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке 

достоверности и полноты представляемых сведений и соблюдения работниками 

требований к служебному поведению" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 "О порядке 

сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 



(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 №29 "Об 

утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 

замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации" 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 № 2867-р (об 

утверждении формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых 

государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 

гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной 

службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать) 

Нормативные правовые акты Ярославской области: 

 Закон Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з "О мерах по противодействию 

коррупции в Ярославской области" 

 

 Указ Губернатора Ярославской области от 27.06.2011 № 268 "Об утверждении кодекса 

этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Ярославской 

области" 

 Указ Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 45 «О противодействии 

коррупции на государственной гражданской службе Ярославской области и 

муниципальной службе в Ярославской области» 

 Порядок формирования перечней должностей с высоким риском коррупционных 

проявлений в органах государственной власти (государственных органах) Ярославской 

области, органах местного самоуправления муниципальных образований Ярославской 

области 

 Порядок соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность 

государственной гражданской службы Ярославской области или должность 

муниципальной службы в Ярославской области, при заключении им трудового или 

гражданско-правового договора 

 Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на государственной гражданской службе 

Ярославской области и муниципальной службе в Ярославской области 

 Положение о проверках соблюдения требований к служебному поведению и проверках 

достоверности и полноты представляемых сведений на государственной гражданской 

службе Ярославской области и муниципальной службе в Ярославской области 

 Порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности государственного 

гражданского служащего Ярославской области при исполнении должностных 

(служебных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов 

 Указ Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 46 "О реализации 

законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих 

государственные должности Ярославской области" 

 Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицами, замещающими государственные 

должности Ярославской области, и гражданами, претендующими на их замещение 

 Положение о проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, 

замещающими государственные должности Ярославской области, и проверке 



достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, замещающими 

государственные должности Ярославской области, и гражданами, претендующими на их 

замещение 

 Порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности лица, занимающего 

государственную должность служащего Ярославской области, при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов 

 Указ Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 47 "О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов" 

 *Порядок формирования комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов на государственной гражданской 

службе Ярославской области и муниципальной службе в Ярославской области 

 *Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов на государственной гражданской службе 

Ярославской области и муниципальной службе в Ярославской области 

 Указ Губернатора Ярославской области от 28.02.2013 № 111 "О реализации 

законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих 

должности руководителей государственных учреждений Ярославской области" 

 *Положение о представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителями государственных учреждений Ярославской 

области и гражданами, поступающими на указанные должности 

 *Положение о проверках достоверности и полноты сведений, представляемых 

руководителями государственных учреждений Ярославской области и гражданами, 

поступающими на указанные должности 

 Указ Губернатора Ярославской области от 28.05.2013 № 280 "О мерах реализации 

отдельных положений Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ" 

 Указ Губернатора Ярославской области от 10.06.2013 № 296 "О мерах по реализации 

законодательства о противодействии коррупции и внесении изменений в отдельные 

указы Губернатора области" 

 Указ Губернатора Ярославской области от 14.11.2013 № 614 "О вопросах 

противодействия коррупции и внесении изменений в отдельные указы Губернатора 

области" 

 *Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

 Указ Губернатора Ярославской области от 31.12.2014 № 594 "О порядке формирования 

и утверждения перечня руководящих должностей, ответственных за реализацию мер по 

противодействию коррупции" 

 *Порядок формирования и утверждения перечня руководящих должностей, 

ответственных за реализацию мер по противодействию коррупции 

 Указ Губернатора Ярославской области от 17.03.2015 №119 "О положении о сообщении 

лицами, замещающими государственные должности в органах исполнительной власти 

Ярославской области, государственными гражданскими служащими, замещающими 

должности государственной гражданской службы в Правительстве области и иных 

органах исполнительной власти Ярославской области, о получении подарка" 

 *Положение о сообщении лицами, замещающими государственные должности в органах 

исполнительной власти Ярославской области, государственными гражданскими 

служащими, замещающими должности государственной гражданской службы в 



Правительстве области и иных органах исполнительной власти Ярославской области, о 

получении подарка 

 Указ Губернатора Ярославской области от 18.09.2015 №523 "Об образовании комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в Ярославской области" 

 *Положение о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Ярославской              области 

 *Положение о порядке рассмотрения комиссией по координации работы по 

противодействию коррупции в Ярославской области вопросов, касающихся соблюдения 

требований к должностному поведению лиц, замещающих государственные должности 

Ярославской области, и урегулирования конфликта интересов 

 Указ Губернатора Ярославской области от 15.01.2016 № 7 "О порядке принятия 

почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 

междкнародных организаций, политических партий, иных общественных объединений 

и других организаций" 

 Порядок принятия почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия 

иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций 

 Указ Губернатора Ярославской области от 13.07.2017 № 234 "О порядке получения 

разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией" 

 Порядок получения разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией 

 Указ Губернатора Ярославской области от 25.07.2017 № 253 "Об организации 

реализации положений Закона Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з" 

 Положение об организации представления лицами, замещающими муниципальные 

должности, должности глав местных администраций по контракту, и гражданами, 

претендующими на замещение указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей 

 Положение об организации проверок достоверности и полноты представленных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

отношении лиц, замещающих муниципальные должности, должности глав местных 

администраций по контракту, проверок достоверности и полноты представленных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении граждан, претендующих на замещение указанных должностей 

 Распоряжение Губернатора Ярославской области от 05.04.2010 № 44-р "О Порядке 

уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего, замещающего должность в аппарате 

Правительства области, к совершению коррупционных правонарушений, регистрации 

таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений" 

 Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего, замещающего должность в аппарате 

Правительства области, к совершению коррупционных правонарушений, регистрации 

таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений 

 Распоряжение Губернатора Ярославской области от 24.01.2012 № 18-р "О порядке 

уведомления представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе" 

 Порядок уведомления представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе 

 Распоряжение Губернатора Ярославской области от 15.02.2013 № 63-р "Об утверждении 

перечня должностей в Правительстве области с высоким риском коррупционных 

проявлений" 

 Распоряжение Губернатора Ярославской области от 29.04.2014 № 171-р "О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 



служащих Ярославской области и урегулированию конфликта интересов и признании 

утратившими силу отдельных распоряжений Губернатора области" 

 Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Ярославской области и урегулированию 

конфликта интересов 

 Распоряжение Губернатора Ярославской области от 02.09.2014 № 422-р "О согласовании 

кандидатов для назначения на должности государственной гражданской службы 

Ярославской области" 

 Порядок согласования кандидатов для назначения на должности государственной 

гражданской службы Ярославской области в органах исполнительной власти 

Ярославской области 

 Распоряжение Губернатора Ярославской области от 03.09.2014 № 424-р "О 

дополнительных мерах по противодействию коррупции" 

 Распоряжение Губернатора Ярославской области от 05.09.2014 № 427-р "Об 

ответственных структурных подразделениях аппарата Правительства области при 

сообщении лицами, замещающими государственные должности Ярославской области и 

должности государственной гражданской службы Ярославской области, о получении 

подарка" 

 Распоряжение Губернатора Ярославской области от 05.09.2014 № 430-р "Об 

актуализации знаний в сфере противодействия коррупции" 

 *Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и Ярославской области 

в сфере противодействия коррупции и соблюдения Кодекса этики и служебного 

поведения государственных гражданских служащих Ярославской области 

 Распоряжение Губернатора Ярославской области от 10.02.2015 № 47-р "Об  утверждении 

перечня руководящих должностей в Правительстве области, ответственных за 

реализацию мер по противодействию коррупции" 

 *Перечень руководящих должностей в Правительстве области, ответственных за 

реализацию мер по противодействию коррупции 

 Распоряжение Губернатора Ярославской области от 20.04.2015 № 187-р "О Перечне 

должностей в органах исполнительной власти Ярославской области, предусмотренных 

подпунктом "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-

ФЗ" 

 перечень должностей в органах исполнительной власти Ярославкой области, 

предусмотренных подпунктом "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 

мая 2013 года 79-ФЗ 

 Распоряжение Губернатора области от 12.10.2018 № 435-р "Об утверждении Положения 

об управлении по противодействию коррупции Правительства области" 

  Постановление Правительства Ярославской области от 12.09.2012 № 888-п "Об 

осуществлении антикоррупционного мониторинга соблюдения требований 

законодательства о противодействии коррупции" 

 *Регламент проведения антикоррупционного мониторинга коррупционных проявлений, 

коррупциогенных факторов, оценки эффективности мер по противодействию коррупции 

в Ярославской области 

 Постановление Правительства Ярославской области от 27.02.2015 № 199-п "Об 

утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов" 

 Постановление Правительства Ярославской области от 10.04.2018 № 249-п "О реестре 

лиц, уволенных в связи с утратой доверия" 

 7. Формы аттестации, оценочные материалы  



По итогам освоения программы проводится итоговая аттестация в форме письменного 

зачета. Тест состоит из 17 заданий. Слушатель считается аттестованным, если выполнил не 

менее 75% теста. 

Фонд оценочных средств 

для проведения итоговой аттестации  

 

Вопросы к итоговому тесту по курсу 

 
1. Как определяют Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон от 02.03.2007 «О 

муниципальной службе Российской Федерации» понятие «конфликт интересов»? 

а) под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 

лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей 

и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной 

заинтересованностью и законными интересами организации или угрозу возникновения 

противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам 

организации;  

б) под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе понимается 

ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного 

или муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью государственного или муниципального 

служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или 

государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам 

граждан, организаций, общества или государства; 

в) конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского 

служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных 

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами граждан, 

организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, 

способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, 

общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации. 

2. Кого уведомляет служащий о наличии признаков конфликта интересов либо его 

возможности? 

  а) работодателя и непосредственного начальника; 

б) председателя комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов; 

в) работодателя. 

3.   Какой характер носит решение комиссии по конфликту интересов? 

а) дискуссионный; 

б) рекомендательный; 

в) императивный. 

4. Всегда ли наличие конфликта интересов является основанием для увольнения 

служащего? 

а) нет; 

б) да. 

5.  Имеет ли право служащий участвовать в проведении проверки в организации, где 

работают его родственники? 

а) не имеет; 

б) имеет по решению работодателя; 

в) имеет по решению комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов. 



6.  Какая статья Уголовного кодекса РФ устанавливает ответственность за 

посредничество во взяточничестве? 

а) 204; 

б) 290;  

в) 291; 

г) 2911   

7. Какой орган в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» уполномочен проводить антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов, принятых реорганизованными и упраздненными 

органами?  

а) прокуратура РФ; 

б) федеральные органы исполнительной власти в области юстиции; 

в) общественные организации и граждане; 

г) органы, которым переданы полномочия реорганизованных (упраздненных) структур. 

8.     Моральное покровительство руководителя своим родственникам и близким 

людям, при котором выдвижение и назначение на должности производятся по признакам 

религиозной, кастовой, родовой принадлежности, а также личной преданности 

руководителю называется: 

а) протекционизм; 

б) фаворитизм; 

в) клептократия; 

г) непотизм. 

9. Вправе ли государственный гражданский/муниципальный служащий выполнять 

иную оплачиваемую работу без письменного уведомления представителя нанимателя? 

а) да; 

б) да, если это не повлечёт конфликта интересов; 

в) нет. 

10.    Может ли гражданин быть принят на гражданскую службу, если он попадет в 

непосредственное подчинение к своей гражданской жене? 

а) да; 

б) нет. 

11.    Вправе ли государственный гражданский/муниципальный служащий 

прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования служебного 

спора? 

а) да, в любом случае; 

б) да, если нарушены существенные условия служебного контракта; 

в) нет. 

12.   Что из нижеперечисленного НЕ является функцией делового общения: 

а) передача и прием информации; 

б) взаимная эмоциональная поддержка сотрудников; 

в) организация совместной деятельности. 

13. Какое из нижеперечисленных утверждений представляет собой иррациональную 

идею: 

а) я хотел бы стать успешным руководителем; 

б) хорошо, когда друзья помогают друг другу; 

в) в жизни каждого человека должна быть цель. 

14.    Манипуляция в общении: 

а) всегда негативное явление; 

б) всегда позитивное явление; 

в) в зависимости от обстоятельств может играть как позитивную, так и негативную роль. 

15.      Манипулирование – это 

а) управление другим человеком;  

б) осознанное использование другого для достижения своих целей; 

в) принуждение к действиям;  



г) воздействие на окружающих для получения выгоды.  

16.    Одним из основных принципов защиты от манипуляции является: 

а) принцип активизации ответственности партнера за развитие ситуации; 

б) принцип минимизации интеллектуальных усилий; 

в) принцип активизации собственной ответственности за развитие ситуации. 

17. Организация делового общения на основе письменных, гласных или негласных 

соглашений называется: 

а) конвенциональное общение; 

б) рациональное общение; 

в) демократическое общение. 

18. В соответствии с требованиями к служебному поведению государственный 

гражданский служащий обязан: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном 

уровне 

б) совершать любые действия, направленные на достижение данных руководителем 

поручений 

в) оказывать предпочтение тем общественным или религиозным объединениям, 

профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям, которые, по 

мнению государственного гражданского служащего, нуждаются в поддержке со стороны 

государственного органа в приоритетном порядке 

г) учитывать личные, имущественные (финансовые) и иные интересы при исполнении 

должностных обязанностей 

19. Вправе ли государственный гражданский служащий выполнять иную 

оплачиваемую работу: 

а) вправе, с предварительного письменного разрешения представителя нанимателя в 

случае, если эта работа будет выполняться в свободное от основной служебной 

деятельности время 

б)       вправе, с предварительным уведомлением представителя нанимателя, если это не 

повлечет за собой конфликт интересов 

в)  вправе, если эта деятельность является преподавательской, научной или иной 

творческой  

г) не вправе 

20. Гражданин может быть принят на государственную гражданскую службу, а 

государственный гражданский служащий может находиться на государственной 

гражданской службе в случае: 

 а) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с государственным гражданским 

служащим, если замещение должности государственной гражданской службы не связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому 

 б)       выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства другого государства 

 в) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации 

 г) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на государственную гражданскую службу 

21. Государственный гражданский служащий подлежит увольнению в связи с 

утратой доверия в случае: 

а) непринятия государственным гражданским служащим мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является 

б) непредставления государственным гражданским служащим сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 



супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений 

в) участия государственного гражданского служащего на платной основе в 

деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом 

г) во всех вышеперечисленных случаях 

22. В течение какого периода времени после увольнения гражданина, замещавшего 

должность государственной гражданской службы, входившей в перечень должностей, 

который устанавливается нормативным правовым актом Российской Федерации, 

работодатель обязан сообщать о заключении трудового договора представителю 

нанимателя бывшего государственного гражданского служащего по последнему месту 

его службы:  

а) в течение 1 года 

б) в течение 2 лет  

в) в течение 3 лет 

г) не обязан сообщать эту информацию представителю нанимателя бывшего 

государственного гражданского служащего  

23. Кому государственный гражданский служащий обязан представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей: 

а) инспектору в налоговую службу по месту жительства 

б) представителю нанимателя 

в) комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

г) непосредственному руководителю 

24. Конфликт интересов на государственной службе – это ситуация, при которой: 

а) государственным гражданским служащим совершено коррупционное 

правонарушение 

б) государственный гражданский служащий получил от своего непосредственного 

руководителя поручение, исполнение которого приведет к нарушению действующего 

законодательства 

в) личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий)  

г) государственный гражданский служащий негативно оценивает реализуемую 

государственным органом политику или принятые руководством решения и, как следствие, 

не прилагает достаточного усердия и добросовестности для исполнения своих 

должностных обязанностей 

25. Государственный гражданский служащий обязан уведомить о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения: 

а) не позднее, чем через 3 дня с момента, когда ему стало об этом известно 

б) не позднее, чем через 10 дней с момента, когда ему стало об этом известно 

в) как только ему станет об этом известно 

г) не обязан уведомлять о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения 

26. Порядок применения к государственным гражданским служащим 

дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений 

установлен: 

а) федеральным законом «О противодействии коррупции» 



б) Трудовым кодексом Российской Федерации 

в) федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» 

г)  указом Президента Российской Федерации «Об особенностях применения мер 

дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений» 

27. Факт непредставления по объективным причинам государственным 

гражданским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

подлежит рассмотрению: 

а) комиссией по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

б) органами прокуратуры 

в) представителем нанимателя 

г) непосредственным руководителем гражданского служащего 
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