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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная образовательная программа «Противодействие
коррупции в системе государственного и муниципального управления» (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями Федеральных законов от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановления Правительства от 06.05.2008 № 362 «Об утверждении государственных
требований к профессиональной переподготовке и повышению квалификации
государственных гражданских служащих Российской Федерации», Приказа Минобрнауки
России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»,
других нормативных правовых актов.
Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом,
календарным учебным графиком, рабочей программой, планируемыми результатами
освоения программы, организационно-педагогическими условиями реализации
программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию
программы.
Цель программы: обеспечение повышения эффективности служебной деятельности
путем систематизации знаний нормативно-правовой базы по противодействию коррупции,
по антикоррупционной тематике и совершенствования профессиональных умений и
навыков, в том числе в части установления и соблюдения запретов, ограничений,
обязанностей и дозволений, требований к служебному поведению служащих,
исторических
аспектов
противодействия
коррупции
и
совершенствования
профессиональных умений и навыков, включая умение применить в своей
профессиональной деятельности механизмы противодействия коррупции.
Основные задачи программы:
- изучение истории противодействия коррупции в государственном управлении;
- формирование и развитие навыков оценки причин и условий коррупции в системе
государственного и муниципального управления с точки зрения исторического развития
общества;
- изучение международно-правового регулирования противодействия коррупции;
- развитие навыков постановки исследовательских проблем и системного
проектирования путей решения этих проблем в сфере противодействия коррупции;
- систематизация знаний о статусе служащего и требованиях к служебному
поведению служащих;
- формирование и развитие навыков юридической квалификации конфликта
интересов на службе;
- практическую отработку навыков правильного заполнения основных разделов
справки о доходах, развитие внимательности и аналитических способностей при проверке
правильности заполнения данного документа;
- изучение технологий и методов выявления и противодействия коррупции в
государственном и муниципальном управлении;
- формирование и развитие навыков юридической квалификации коррупционных
правонарушений;
- изучение международной практики в сфере противодействия коррупции;
- изучение содержания юридической ответственности служащего и деятельности
правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции;
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- формирование и развитие навыков по выявлению коррупционных проявлений и
противодействию коррупции;
- формирование навыков организации работ по защите информации ограниченного
доступа в организации;
- систематизация знаний о структуре и основных задачах подразделений и
специалистов по защите информации;
- практическую отработку навыков правильной разработки внутренней
документации организации в области обеспечения информационной безопасности;
- практическую отработку навыков в сфере защиты прав и свобод граждан, а также
законных интересов общества и государства при проявлении коррупции;
- изучение методов повышения открытости как способа противодействия коррупции.
Категории обучаемых: муниципальные служащие и специалисты органов
государственной власти и управления, занимающие должности государственной
гражданской службы Российской Федерации; лица с высшим, неоконченным высшим,
средним профессиональным уровнем образования, желающие в сжатые сроки получить
знания и навыки для работы в новой сфере деятельности «Противодействие коррупции в
системе государственного и муниципального управления».
Продолжительность (трудоемкость) обучения: 144 академических часов. Для всех
видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Форма обучения: Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом
от работы), заочная (без отрыва от работы).
Режим занятий: 6-8 академических часов в день. Предусматривается возможность
обучения по индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах
осваиваемой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации «Противодействие коррупции в системе государственного
и муниципального управления»
Всег
из них по формам и видам
о
обучения
Формы и
№
Наименование разделов и
учеб
виды
практич самосто
п/п
дисциплин
ных
лекции
еские
ятельна контроля
заня
занятия я работа
тий
История, понятие, признаки,
1
причины, виды, последствия
12
4
2
6
коррупции.
Нормативно-правовые основы
2
24
7
5
12
противодействия коррупции.
Статус государственного
(муниципального) служащего и
3
12
4
2
6
соблюдение им требований к
служебному поведению.
Способы преодоления коррупции
4
в государственном и
24
7
5
12
муниципальном управлении.
промежу
Типичные коррупционные
5
12
3
3
6
точное
правонарушения.
тестиров
Юридическая ответственность за
ание
6
20
5
5
10
коррупционные правонарушения.
Деятельность
правоохранительных органов в
7
10
3
3
4
сфере противодействия
коррупции.
Участие граждан и их
8
объединений в контроле
10
3
3
4
коррупции.
Основы формирования
антикоррупционной устойчивости
9
16
5
5
6
государственного
(муниципального) служащего.
Экзамен
в форме
10 Итоговая аттестация
4
4
0
0
тестирования
Всего:
144
45
33
66
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной
программы повышения квалификации
«Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального
управления»

1

2

Л, ПЗ

Л, ПЗ

3

4

Л, ПЗ,

12
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Л, ПЗ
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Л, ПЗ

ТК

18

19

20

Л, ПЗ

Л, ПЗ
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Календарные дни
5
6
СР
ТК
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Календарные дни
15
16
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Л, ПЗ,
В

СР

СР

СР, ТК

ТК

Календарные дни
21
В

22
СР

23
СР
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Обозначения: Л – лекции, ПЗ - практические занятия, СР - самостоятельная работа, ТК текущий контроль знаний, ИА - итоговая аттестация, В - выходные.
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса повышения квалификации в объеме 144 академических часов
«Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального
управления»
Модуль 1. История, понятие, признаки, причины, виды, последствия коррупции.
Вопрос 1. История коррупции. История коррупции в мире. История коррупции в
России.
Вопрос 2. Понятие, признаки и виды коррупции. Понятие коррупции.
Антикоррупционная политика. Взятка. Карта коррупционных рисков. Коммерческий
подкуп. Комплаенс. Конфликт интересов. Коррупция. Личная заинтересованность.
Функции госслужащих, опасно сопряженные с коррупционными проявлениями. План
противодействия коррупции. Предупреждение и противодействие коррупции. Управление
коррупционными рисками. Функция. Признаки коррупционных правонарушений.
Классификация коррупционных проявлений.
Вопрос 3. Причины и предпосылки коррупционного поведения. Проблема конфликта
интересов. Экономические причины коррупции. Правовые причины коррупции.
Организационно-управленческие причины коррупции. Социальные, нравственнопсихологические причины коррупции. Политические причины коррупции. Функции
госслужащих, опасно сопряженные с коррупционными проявлениями Минтруда.
Проблема конфликта интересов на государственной (муниципальной) службе.
Вопрос 4. Классификация коррупционных проявлений.
Вопрос 5. Динамика и негативные последствия коррупционных преступлений.
Динамика преступлений коррупционной направленности. Негативные последствия
коррупции.
Модуль 2. Нормативно-правовые основы противодействия коррупции.
Вопрос 1. Конституционные нормы противодействия коррупции.
Вопрос 2. Международно-правовые антикоррупционные нормы. Международные
конвенции о противодействии коррупции. Общепринятые международные принципы и
договоры РФ. Конвенции Совета Европы. Модельный закон о борьбе с коррупцией.
Конвенции ООН. Международный кодекс поведения госслужащих. Рекомендации №
R(2000)10 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам относительно
кодексов поведения для государственных служащих.
Вопрос 3. Федеральные конституционные законы, федеральные законы по вопросам
противодействия коррупции. Нормы гражданского, трудового законодательства.
противодействие коррупции. Федеральные законы «О государственной гражданской
службе РФ», «О муниципальной службе в РФ», «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
7

инструментами», «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «Об основах
общественного контроля в РФ», «Об оперативно-розыскной деятельности».
Вопрос 4. Нормативные правовые акты Президента РФ об организации
противодействия коррупции.
Вопрос 5. Нормативные правовые акты Правительства РФ по вопросам
противодействия коррупции.
Вопрос 6. Региональные антикоррупционные правовые акты. Иные НПА госорганов.
НПА территориальных госорганов. Примеры регионального законодательного
обеспечения противодействия коррупционным проявлениям. Примеры региональной
правовой базы антикоррупционной политики.
Вопрос 7. Муниципальные антикоррупционные правовые акты.
Вопрос 8. Антикоррупционное законодательство зарубежных государств.
Соединенные Штаты Америки. Китай. Япония. Великобритания. Федеративная
Республика Германия. Франция. Республика Корея. Канада. Португалия. Швеция.
Швейцария. Чехия. Финляндия. Сингапур.
Модуль 3. Статус государственного (муниципального) служащего и соблюдение
им требований к служебному поведению.
Вопрос 1. Права и обязанности государственного (муниципального) служащего.
Правовое положение государственного (муниципального) служащего. Основные права
гражданского служащего. Основные обязанности гражданского служащего. Обязанность
государственного (муниципального) служащего уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений. Обязанности служащих Банка
России, работников, замещающих должности в государственных корпорациях, иных
организациях, создаваемых РФ на основании федеральных законов, работников,
замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях,
создаваемых
для
выполнения
задач,
поставленных
перед
федеральными
государственными органами. Обязанность передачи ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в
целях предотвращения конфликта интересов.
Вопрос 2. Основные ограничения для государственного (муниципального)
служащего. Ограничения, связанные с гражданской службой. Ограничения, налагаемые на
гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при
заключении им трудового или гражданско-правового договора. Ограничения и
обязанности, налагаемые на лиц, замещающих государственные должности РФ,
государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности. Ограничения и
обязанности, налагаемые на работников, замещающих отдельные должности на основании
трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных
перед федеральными государственными органами. Соблюдение ограничений, налагаемых
на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы,
при заключении им трудового или гражданско-правового договора с организацией.
Особенности ограничений и запретов для работников государственных компаний и
государственных корпораций.
Вопрос 3. Основные запреты для государственного (муниципального) служащего.
Запреты, связанные с гражданской службой. Ограничения, запреты и обязанности,
налагаемые на работников, замещающих должности в государственных корпорациях,
иных организациях, создаваемых РФ на основании федеральных законов, работников,
замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях,
создаваемых
для
выполнения
задач,
поставленных
перед
федеральными
государственными органами. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
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(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструмента. Установление иных запретов, ограничений, обязательств и
правил служебного поведения. Ограничения, запреты и обязанности гражданских
служащих (на примере гражданских служащих Минтруда России).
Вопрос 4. Требования к служебному поведению.
Модуль 4. Способы преодоления коррупции в государственном и муниципальном
управлении.
Вопрос 1. Субъекты противодействия коррупции. Система органов власти по
противодействию коррупции. Президент РФ и его структурные подразделения. Совет при
Президенте РФ по противодействию коррупции. Управление Президента РФ по
Вопросам противодействия коррупции. Федеральное Собрание РФ. Правительство
РФ. Ведомственный уровень противодействия коррупции. Прокуратура РФ. Счетная
палата РФ. Региональный уровень борьбы с коррупцией.
Вопрос 2. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на
государственной (муниципальной) службе. Комиссии по соблюдению требований к
служебному проведению служащих. Порядок предотвращения и урегулирования
конфликта интересов на государственной (муниципальной) службе. Нормативная база
работы госкомиссий по противодействию коррупции. Полномочия комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов. Порядок образования комиссий.
Формирование состава комиссии. Основания для проведения заседания комиссии.
Порядок подготовки заседания комиссии. Проведение заседания комиссии. Решения
комиссий. Исполнение решений комиссий. Информирование о работе комиссии.
Особенности рассмотрения аттестационными комиссиями вопросов, связанных с
соблюдением требований к служебному поведению государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов. Возможные организационные меры по
регулированию и предотвращению конфликта интересов.
Вопрос 3. Комиссии по противодействию коррупции в субъекте РФ. Правовое
положение, основные задачи и функции комиссии по координации работы по координации
работы по противодействию коррупции в субъекте РФ. Правовое положение, основные
задачи и функции подразделения федерального государственного органа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений. Основные задачи подразделения по
профилактике коррупционных правонарушений. Основные функции подразделения по
профилактике коррупционных правонарушений. Правовое положение, основные задачи и
функции комиссии органа субъекта РФ по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
Вопрос 4. Механизмы противодействия коррупции. Основные принципы
противодействия коррупции в организации. Антикоррупционные планы. План
противодействия коррупции органа исполнительной власти. Цель и задачи мониторинга и
контроля реализации плана противодействия коррупции.
Вопрос 5. Антикоррупционная политика как комплекс. конкретных мероприятий,
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений.
Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции. Назначение
антикоррупционной политики. Разработка проекта антикоррупционной политики.
Согласование проекта и его утверждение. Информирование работников о принятой в
организации антикоррупционной политике. Реализация предусмотренных политикой
антикоррупционных мер. Анализ применения антикоррупционной политики и, при
необходимости, ее пересмотр. Область применения политики и круг лиц, попадающих под
ее действие. Закрепление обязанностей работников и организации, связанных с
предупреждением и противодействием коррупции. Установление перечня проводимых
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организацией антикоррупционных мероприятий и порядок их выполнения (применения).
Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за противодействие
коррупции. Внутренний контроль и аудит. Принятие мер по предупреждению коррупции
при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях.
Вопрос 6. Формирование (актуализация) карты коррупционных рисков в
государственном (муниципальном) учреждении, унитарном предприятии. Организация
работы по формированию (актуализации) карты коррупционных рисков. Порядок
формирования (актуализации) карты коррупционных рисков. Идентификация типовых
ситуаций, возникающих при реализации коррупционно-опасных функций, включенных в
функции госслужащих, опасно сопряженные с коррупционными проявлениями, и
должностей в учреждении, исполнение обязанностей по которым предполагает участие
работника учреждения в реализации функций, включенных в перечень. Оценка
коррупционных рисков. Управление коррупционными рисками.
Вопрос 7. Антикоррупционная экспертиза правовых актов. Организация проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Результаты
проведения
антикоррупционной
экспертизы.
Отчетность
по
проведению
антикоррупционной экспертизы.
Вопрос 8. Контроль за доходами и расходами в системе государственной и
муниципальной службы. Представление сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. Обязательность представления сведений.
Сроки представления сведений. Лица, в отношении которых представляются сведения.
Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам. Контроль за доходами и расходами работников государственной
корпорации или государственной компании. Проверка достоверности сведений.
Ответственность за несвоевременную или недостоверную информацию.
Модуль 5. Типичные коррупционные правонарушения.
Вопрос 1. Основные виды правонарушений коррупционного характера в системе
государственной и муниципальной службы. Типовые ситуации конфликта интересов на
государственной службе РФ и порядок их урегулирования. Конфликт интересов,
связанный с выполнением отдельных функций государственного управления в отношении
родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность
гражданского служащего. Конфликт интересов, связанный с выполнением иной
оплачиваемой работы. Конфликт интересов, связанный с владением ценными бумагами,
банковскими вкладами. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг.
Конфликт интересов, связанный с имущественными обязательствами и судебными
разбирательствами. Конфликт интересов, связанный с взаимодействием с бывшим
работодателем и трудоустройством после увольнения с гражданской службы. Ситуации,
связанные с явным нарушением гражданским служащим установленных запретов.
Вопрос 2. Коррупционные правонарушения при осуществлении закупок, поставок,
работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.
Вопрос 3. Рейдерство: типичные коррупционные проявления. Сущность рейдерства.
Способы осуществления недружественных поглощений. Корпоративные действия.
Проведение
судебных
действий.
Административные
действия.
Концепция
противодействия рейдерству. Механизм проведения консультаций по вопросам
обеспечения экономической безопасности. Сбор информации о поглощениях. Оказание
консультационно-правовой помощи. Взаимодействие с другими органами государственной
власти. Прогнозирование потенциально возможных поглощений. Распространение
информации о поглощениях (публичность). Основные направления антирейдерской
политики.
Модуль 6. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.
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Вопрос 1. Виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения.
Ответственность физических лиц. Ответственность юридических лиц за коррупционные
правонарушения.
Вопрос 2. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения.
Вопрос 3. Дисциплинарная ответственность служащих. Дисциплинарная
ответственность как вид юридической ответственности. Типичные основания привлечения
к дисциплинарной ответственности. Порядок применения дисциплинарных взысканий.
Особенности дисциплинарной ответственности. работников государственных корпораций
и государственных компаний. Увольнение (освобождение от должности) лиц,
замещающих государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ,
муниципальные должности, в связи с утратой доверия. Увольнение (освобождение от
должности) лиц, замещающих (занимающих) должности в Центральном банке РФ,
государственных корпорациях, иных организациях, созданных РФ на основании
федеральных законов, в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных
перед федеральными государственными органами, в связи с утратой доверия.
Вопрос 4. Административная ответственность граждан, юридических лиц и
должностных лиц за коррупционные правонарушения.
Вопрос 5. Уголовная ответственность за преступления коррупционной
направленности.
Вопрос 6. Обзор судебной практики применения антикоррупционного
законодательства.
Модуль 7. Деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия
коррупции.
Вопрос 1. Оперативно-розыскная деятельность по выявлению и пресечению
коррупционных преступлений. Этапы деятельности органов, осуществляющих ОРД по
преступлениям коррупционной направленности. Порядок представления результатов
оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд. Проблемы
оперативно-розыскной деятельности. Отсутствие оперативной информации, слабая
агентурная осведомленность, отсутствие спецаппарата, обладающего достаточными
возможностями для постоянного предоставления значимой оперативной информации.
Недостаточное владение прокурорами криминалистическими методиками расследования
преступлений коррупционной направленности. Заявление стороной защиты ходатайств об
исключении по любым основаниям протоколов первоначальных и последующих
следственных и иных процессуальных действий. Нарушения порядка назначения и
производства судебной экспертизы. Нет возможности обеспечить оперативно-техническое
сопровождение оперативного эксперимента. В ходе переговоров со взяткодателем
коррупционер отказывается от личной встречи и настаивает на переводе денег или
оставлении предмета взятки в условленном месте. В ходе передачи предмета взятки
коррупционер проговаривает легенду его получения (например, получение денег в долг)
или молчит, указывая место, куда следует положить предмет взятки. В передаче предмета
взятки участвует посредник. В момент задержания коррупционер принимает меры к
сокрытию улик (выбрасывает предмет взятки, пытается уничтожить его путем
проглатывания, сожжения или иной порчи, передачи пособнику и т.п.), и, как следствие,
предмет взятки у него или на прилегающей территории не обнаружен. Проблема качества
и полноты представляемых следователю оперативными сотрудниками результатов ОРМ.
Ошибки при определении оригинала фонограммы, подлежащей исследованию. Ошибки
при получении образцов для сравнительного исследования. Ошибки при формулировании
вопросов, подлежащих разрешению в ходе проведения фоноскопической экспертизы.
Проведение судебно-экспертных фоноскопических исследований в целях идентификации
голоса, зафиксированного на фонограммах.
Вопрос 2. Органы прокуратуры и иные правоохранительные органы в сфере
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противодействия коррупции. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о
противодействии коррупции. Организация прокурорского надзора за исполнением
законодательства
о
противодействии
коррупции.
Проведение
прокуратурой
антикоррупционной экспертизы. Деятельность прокуратуры в пресечении и
противодействии коррупции.
Вопрос 3. Взаимодействие органов власти и граждан в борьбе с коррупцией.
Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.
Взаимодействие органов власти и граждан в ходе проведения антикоррупционной
экспертизы.
Модуль 8. Участие граждан и их объединений в контроле коррупции.
Вопрос 1. Общественный контроль коррупции. Общественный контроль и в
противодействии коррупции. Деятельность различных общественных объединений,
организаций, партий, движений по воспрепятствованию коррупции. Трансперенси
Интернешнл. Антикоррупционные программы. Антикоррупционная хартия российского
бизнеса.
Вопрос 2. Антикоррупционный аудит.
Вопрос 3. Независимая антикоррупционная экспертиза.
Модуль 9. Основы формирования антикоррупционной устойчивости
государственного (муниципального) служащего.
Вопрос 1. Система мер по формированию антикоррупционной устойчивости
муниципального служащего. Подразделение по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
Вопрос 2. Комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по
недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки. Информирование служащих и работников
об установленных действующим законодательством РФ, международным и зарубежным
законодательством уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах
административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени
юридического лица, в том числе за подкуп иностранных должностных лиц. Обеспечение
информирования служащих и работников об установленных действующим
законодательством о противодействии коррупции ограничениях, запретах, обязанностях и
принципах служебного поведения целесообразно осуществлять применяя следующие
меры. Закрепление в локальных правовых актах этических норм поведения служащих и
работников, процедур и форм соблюдения служащими и работниками ограничений,
запретов и обязанностей, установленных законодательством о противодействии
коррупции. Обеспечение открытости деятельности органов государственной власти,
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и иных организаций,
включая внедрение мер общественного контроля.
Вопрос 3. Формирование антикоррупционной мотивации государственного
(муниципального) служащего. Организация антикоррупционной деятельности в
федеральных государственных органах, государственных органах субъектов РФ, органах
местного самоуправления, аппаратах избирательных комиссий муниципальных
образований. Описание мер, направленных на привлечение государственного
(муниципального)
служащего
к
противодействию
коррупции.
Привлечение
государственного (муниципального) служащего к участию в обсуждении и разработке
нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции. Активизация
участия государственного (муниципального) служащего в работе комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов, аттестационных комиссий, а также структурных подразделений по
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профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений.
Стимулирование
государственного (муниципального) служащего к предоставлению информации об
известных им случаях коррупционных правонарушений, нарушениях требований к
служебному поведению, ситуациях конфликта интересов. Просвещение государственного
(муниципального) служащего по антикорруцпионной тематике и методическое
обеспечение
профессиональной
служебной
деятельности
государственного
(муниципального) служащего. Перечень мер, направленных на привлечение
государственного (муниципального) служащего к противодействию коррупции.
Привлечение государственного (муниципального) служащего к участию в обсуждении и
разработке нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции.
Активизация участия государственного (муниципального) служащего в работе
структурных подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а
также комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, аттестационных комиссий. Стимулирование государственного
(муниципального) служащего к предоставлению информации об известных им случаях
коррупционных правонарушений, нарушений требований к служебному поведению,
ситуациях конфликта интересов. Просвещение государственного (муниципального)
служащего
по
антикорруцпионной
тематике
и
методическое
обеспечение
профессиональной служебной деятельности государственного (муниципального)
служащего.
Вопрос 4. Формирование антикоррупционной мотивации государственного
(муниципального) служащего. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы организации. Профилактика
правового нигилизма госслужащих. Методы стимулирования труда госслужащих.
Рекомендации по изготовлению и информационному наполнению стендов наглядной
агитации по вопросам противодействия и профилактики коррупции.
Вопрос 5. Обучение государственного (муниципального) служащего по
образовательным программам дополнительного профессионального образования
антикоррупционной тематики. Правовая основа организации антикоррупционного
обучения федеральных государственных служащих. Цели и задачи обучения.
Методологические основы формирования образовательных программ для федеральных
государственных служащих, в том числе образовательных программ антикоррупционной
тематики. Рекомендации по правилам поведения в ситуации коррупционной
направленности.
Практические занятия. Самостоятельная работа. Изучение литературы по модулю.
Повторение пройденного материала.
Итоговая аттестация.
Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы.
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа носит междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в
соответствии с действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным
отрывом от работы, без отрыва от работы, применяя современные образовательные
методики и технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере
противодействия коррупции в системе государственного и муниципального управления.
Нормативный срок обучения на курсах (прохождение повышения квалификации)
вне зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 144
академических часов.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи слушателями
курса повышения квалификации - зачета (выполнения письменного итогового
тестирования).
В процессе обучения слушатели изучают систему противодействия коррупции в
системе государственного и муниципального управления, учатся решать управленческие и
экономические задачи.
Методика обучения предусматривает формирование и развитие навыков и умений с
помощью практических занятий в дистанционной и очной форме и семинаров,
позволяющих обмениваться «лучшей практикой» и делиться профессиональным опытом.
Техники и упражнения имеют формирующий и развивающий характер.
По результатам обучения государственный или муниципальный служащий должен
знать:
1. Теоретические основы противодействия коррупции в системе государственного и
муниципального управления:
- Коррупция: причины, сущность, и негативные последствия,
- Правовые основы противодействия коррупции,
- Статус муниципального служащего и соблюдение им требований к служебному
поведению. Предпосылки коррупционного поведения муниципальных служащих и
способы их устранения. Формирование антикоррупционной мотивации муниципальных
служащих,
- Создание и реализация региональных программ противодействия коррупции,
- Институт конфликта интересов на муниципальной службе: нововведения
антикоррупционного законодательства.
2. Механизмы противодействия коррупции:
- Способы преодоления коррупции в государственном и муниципальном управлении,
- Типичные коррупционные правонарушения,
- Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения,
- Деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции,
- Механизмы обеспечения прозрачности деятельности территориальных органов
муниципальной власти. Гражданское общество против коррупции,
3. Организационно-правовые механизмы деятельности комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов:
- Правовые основы деятельности комиссий по соблюдению требований к
служебному проведению муниципальных служащих Российской Федерации и
урегулированию конфликтов интересов,
- Документационное обеспечение деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов
4. Практику применения антикоррупционного законодательства:
- Обзор судебной практики применения антикоррупционного законодательства,
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- Методика планирования и мониторинга антикоррупционных мероприятий в
деятельности органов местного самоуправления
5. Основы формирования антикоррупционной устойчивости муниципального
служащего:
- Мировоззрение как основа антикоррупционной устойчивости муниципального
служащего,
- Нравственные основы устойчивого развития муниципального служащего,
- Культурно-ценностные основы нравственного поведения.
По результатам обучения государственный или муниципальный служащий должен
уметь (сможет выполнять следующие должностные обязанности, реализовывать
следующие трудовые функции):
- осуществлять антикоррупционную экспертизу правовых актов,
- проводить анализ муниципальных правовых актов муниципального образования по
вопросам, связанным с противодействием коррупции,
- организовать комплекс мер, направленных на привлечение муниципальных
служащих к противодействию коррупции,
- руководить диагностикой уровня коррупции и использование результатов
социологических исследований в работе по профилактике коррупционных
правонарушений,
- участвовать в международном сотрудничестве в сфере противодействия коррупции,
- пользоваться современными технологиями применения компьютерной техники в
работе административных органов власти,
- планировать и мониторить антикоррупционные мероприятий в деятельности
органов местного самоуправления,
- готовить аналитическую оперативную и другую информацию для представления
руководителю органа власти по вопросам исполнения поручений;
- представлять необходимые материалы в федеральные органы государственной
власти в установленном порядке;
- информировать о состоянии контроля за исполнением поручений в аппарате
руководителя органа власти;
- выполнять другие поручения служебного характера, предусмотренные
Федеральными законами от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Отличительными особенностями рабочей программы повышения квалификации
является ориентация на компетентностный подход, позволяющий развивать и наращивать
необходимые компетентности для решения профессиональных задач практической
деятельности в сфере противодействия коррупции в системе государственного и
муниципального управления. Учебный материал курса разбит на отдельные, относительно
завершенные содержательные элементы - модули. Каждый отдельный модуль создает
целостное представление об определенной предметной области деятельности в сфере
противодействия коррупции в системе государственного и муниципального управления.
Модули объединяют учебное содержание и технологию овладения им.
Достоинствами модульного построения программы курсов повышения квалификации
является то, что модуль рассматривается как целостный фрагмент содержания обучения по
программе. Таким образом, реализуется продуктивность обучения, усиливается
вариативная составляющая, способствующая более полному удовлетворению запросов и
потребностей слушателей курсов, интегрируются знания, формируются практические
умения и навыки у слушателей в сфере противодействия коррупции в системе
государственного и муниципального управления. В ходе освоения содержания рабочей
программы используются образовательные технологии, предусматривающие различные
методы и формы изучения материала (лекции, практические занятия, деловые игры).
При освоении дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин, освоенных в
процессе предшествующего обучения по ранее освоенным дополнительным
профессиональным программам противодействия коррупции в системе государственного
и муниципального управления.
Для слушателей предусмотрен перезачет академических часов по однородной
программе противодействия коррупции в системе государственного и муниципального
управления.
Программой предусматриваются информационные, проблемные, диалоговые
лекции. Лекции в форме диалога активизируют мыслительную и познавательную
деятельность слушателей. Во время такой лекции поясняется содержание
рассматриваемого модуля, а затем совместно разбираются и обсуждаются вопросы модуля.
Проблемные лекции привлекают слушателей к доказательству отдельных положений и
формированию выводов о практических действиях в ходе применения законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о государственной или
муниципальной службе.
Практические занятия (деловые игры) направлены на развитие творческого
мышления слушателей и формирование практических умений и навыков в сфере
противодействия коррупции в системе государственного и муниципального управления.
При реализации вышеуказанных методов и форм изучения материала курсов
повышения квалификации предусматриваются следующие виды самостоятельной работы
слушателей:
- работа с учебно-методическими пособиями (конспектом лекций);
- работа с рекомендованной литературой, нормативно-правовыми документами,
документами административной и судебной практики;
- выполнение тестовых заданий (текущий и промежуточный контроль);
- подготовка квалификационной работы;
- подготовка к итоговой аттестации.
Оценка качества освоения программы (формы аттестации, оценочные и
методические материалы)
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Фонды оценочных средств, представленные в рабочих программах учебных
дисциплин, включают:
- тестовые задания.
- вопросы к экзамену или зачету.
- комплекты заданий для практической и самостоятельной работы.
Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Формы текущего и промежуточного контроля: собеседование; тест; практические
задания; зачет; экзамен, творческие работы.
Итоговая аттестация слушателей по программе повышения квалификации является
обязательной и осуществляется после освоения программы повышения квалификации в
полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
аттестационной работы.
Форму проведения итоговой аттестации выбирает слушатель по согласованию с
учебным заведением.
Лицам, успешно освоившим настоящую дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации:
удостоверение о повышении квалификации.
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согласие принять взятку или как просьба о даче взятки».
37.
Методические материалы Минтруда России от 23.05.2017 по вопросам
соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность
государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или
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гражданско-правового договора с организацией.
38.
Методические рекомендации по разработке плана противодействия коррупции
органа исполнительной власти и органа местного самоуправления.
39.
Методические рекомендации по формированию (актуализации) карты
коррупционных рисков в государственном (муниципальном) учреждении,
унитарном предприятии (разработаны управлением по противодействию
коррупции Правительства Ярославской области).
40.
Методические
указания
Минтруда
от
10.05.2012
«Организация
антикоррупционного обучения федеральных государственных служащих»
41.
Приказ ФНС РФ от 19.01.2010 № ММ-7-4/12@ «Об утверждении Программы
противодействия коррупции в налоговых органах».
42.
Методические рекомендации по выявлению налоговыми органами
коррупционных преступлений, утв. Приказом ФНС России от 31.12.2009 № ММ-74/737@.
43.
Методические рекомендации по проведению служебных проверок в
Федеральной службе судебных приставов и ее территориальных органах, утв.
Федеральной службой судебных приставов. 20.06.2011. № 12-6.
44.
Письмо Банка России от 02.11.2007 № 173-Т «О рекомендациях Базельского
комитета по банковскому надзору» // Вестник Банка России. 2007. № 61 (1005).
45.
Постановление администрации города Мегиона от 02.10.2014 № 2414 «Об
утверждении основных направлений антикоррупционной деятельности в
муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях
городского округа «Город Мегион», а также хозяйственных обществах,
товариществах, фондах, автономных некоммерческих организациях, единственным
учредителем (участником) которых является городской округ город Мегион».
46.
Постановление администрации Полесского муниципального района от
14.03.2013 № 355 «Об утверждении Положения о проведении проверки исполнения
руководителями муниципальных учреждений законодательства о противодействии
коррупции в части представления полных и достоверных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера».
47.
Постановление главы администрации Спасского района Республики Татарстан
от 20 сентября 2005 года № 271 «Об утверждении положения о постоянной Рабочей
группе по вопросам реализации антикоррупционной политики и ее составе».
48.
Постановление главы муниципального образования «Город Майкоп» от 10 июля
2009 года № 516 «О долгосрочной целевой программе муниципального
образования «город Майкоп» по реализации антикоррупционной политики в
муниципальном образовании «город Майкоп» // Майкопские новости. 2009. 14
июля.
49.
Постановление правительства Республики Ингушетия от 8 сентября 2012 года
№ 210 «О республиканской целевой программе «О противодействии коррупции в
Республике Ингушетия на 2012 - 2014 годы».
50.
Постановление правительства Республики Калмыкия от 12 января 2012 года №
3 «О республиканской целевой программе «Противодействие коррупции в
Республике Калмыкия на 2012 год».
51.
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 2 июня 2008 года № 29-РЗ «О
Республиканской целевой программе «Профилактика коррупции в КабардиноБалкарской Республике на 2008 - 2010 годы».
52.
Постановление Администрации города Лангепаса от 20 ноября 2014 года №
1724 «Об утверждении основных направлений антикоррупционной деятельности в
муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях
муниципального образования городского округа «Город Лангепас», учредителем
которых является муниципальное образование «Городской округ «Город Лангепас».
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53.

Решение Совета народных депутатов Суздальского района от 25 июня 2014 года
№ 41 «Об утверждении Положения о мерах по предупреждению коррупции в
муниципальных учреждениях и предприятиях».
54.
Постановление руководителя исполкома муниципального образования
«Ютазинский муниципальный район» Республики Татарстан от 26 июля 2007 года
№ 24 «О Программе по реализации антикоррупционной политики в Ютазинском
муниципальном районе на 2007 - 2008 годы».
55.
Муниципальная антикоррупционная программа города Набережные Челны на
2012 - 2014 годы, утверждена Постановлением Исполнительного комитета города
Набережные Челны 23 декабря 2011 года № 7169.
56.
Приказ Обрнадзора Республики Башкортостан от 18 ноября 2011 года № 1820
«Об утверждении Положения о должностном лице, ответственном за профилактику
коррупционных и иных правонарушений, кадровой службы Управления по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан».
57.
Распоряжение руководителя администрации Московской области от 31 декабря
2013 года № 677-ра «Об утверждении Плана противодействия коррупции в
администрации губернатора Московской области на 2014 год».
58.
Указ главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 октября 2014 года № 284
«Об организационно-кадровом аудите в Республике Северная Осетия-Алания».
59.
Указ Президента Карачаево-Черкесской Республики от 19 ноября 2010 года №
237 «Об утверждении Положения об Управлении по реализации
антикоррупционной политики в Карачаево-Черкесской Республике» // День
Республики. 2010. 30 ноября.
60.
Указ Президента Республики Татарстан от 2 июня 2012 года № УП-415 «О
Республиканской рабочей группе по вопросам противодействия коррупции».
61.
Указ Президента Республики Татарстан от 8 апреля 2005 года № УП-127 «О
Стратегии антикоррупционной политики Республики Татарстан».
62.
Указ главы Республики Крым от 20.02.2015 № 47-У «Об утверждении
Положения о порядке контроля за выполнением программ (планов)
противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти
Республики Крым и Аппарате Совета министров Республики Крым».
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