
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной профессиональной образовательной программе  

«Противодействие коррупции» 

 

Для подготовки и изложения материалов лекций в качестве информационной 

и эмпирической базы были проанализированы и систематизированы  материалы 

Аналитического управления аппарата Совета Федерации, Федеральной службы 

государственной статистики, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Счетной палаты Российской Федерации и др.; исследования социальных 

и экономических проблем и процессов, проводимые отечественными и зарубежными 

учебными и научными учреждениями. Для изложения тем использовались законы 

и нормативные акты Российской Федерации по состоянию не позднее двухмесячной 

давности к дате начала проведения курсов. 

 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дополнительной профессиональной образовательной 

программы «Противодействие коррупции» является программой повышения 

квалификации, ориентированной на компетентный подход к изучению дисциплины. 

2. Место программы повышения квалификации в структуре 

дополнительного профессионального образования: 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Противодействие 

коррупции» входит в раздел программ повышения квалификации специалистов, 

различных уровней. 

3. Категории обучаемых 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Противодействие 

коррупции» предназначена для руководителей, заместителей руководителей, иных 

должностных лиц и работников государственных и муниципальных органов 

законодательной и исполнительной власти, иных государственных и муниципальных 

организаций и учреждений, в том числе с долей государственного и муниципального 

участия в капитале, а также заинтересованных коммерческих организаций. 

К освоению программы допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

4. Цели и задачи дополнительной профессиональной образовательной 

программы «Противодействие коррупции» - требования к результатам освоения 

дополнительной профессиональной образовательной программы «Противодействие 

коррупции»: 

Цель и задачи обучения: 

Получение обучаемыми теоретических знаний, практических умений и опыта в 

сфере противодействия коррупционным проявлениям в области применения их 

должностных обязанностей. 

Организация обучения должностных лиц, ответственных в рамках своих 

должностных обязанностей за проведение антикоррупционных мероприятий, путем 

повышения квалификации на курсах антикоррупционного образования в соответствии с 

требованиями Методических рекомендаций, одобренных Президиумом Совета по 

противодействию коррупции при Президенте Российской Федерации (протокол от 

25.09.2012 № 34). 

В результате освоения дополнительной профессиональной образовательной 

программы «Противодействие коррупции» обучаемые должны знать: 



- внутреннее содержание понятия «коррупция» как социально-правового явления 

(объекты и субъекты коррупционных правонарушений; признаки коррупции, виды 

коррупции; условия и причины коррупции; психология коррупции); 

- историю происхождения и развития коррупции как в мировом сообществе, так и в 

Российской Федерации, в частности; 

- меры по противодействию и профилактике коррупции; 

- базовые нормативно-правовые акты в сфере противодействия коррупции; 

- организационные основы противодействия коррупции (на примере организации 

должностным лицом кадрового подразделения работы по соблюдению 

антикоррупционного законодательства сотрудниками данной организации); 

- виды и основания для привлечения к ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства (в частности в отрасли деятельности обучаемых). 

В результате освоения дополнительной профессиональной образовательной 

программы «Противодействие коррупции» обучаемые должны уметь: 

- правильно применять требования нормативно-правовых актов Российской 

Федерации и международных договоренностей в сфере противодействия коррупции в 

практической деятельности своей организации; 

- практически противодействовать коррупционным проявлениям в своей 

организации в рамках своей служебной деятельности; 

- выявлять предпосылки и проявления коррупции в работе своей организации; 

- организовать проведение служебных проверок по выявленных фактам 

коррупционных проявлений с подготовкой правильной юридической квалификации 

коррупционных правонарушений; 

- подготавливать проекты локальных актов, иных положений, документов по 

вопросам профилактических и пресекающих мероприятий коррупционных 

правонарушений своей организации; 

- консультировать сотрудников своей организации по вопросам противодействия 

коррупции; 

- осуществлять взаимодействие с вышестоящими организациями и 

правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции. 

В результате освоения дополнительной профессиональной образовательной 

программы «Противодействие коррупции» обучаемые должны иметь практический 

опыт: 

- выявления коррупционных проявлений в системе своей организации; 

- пресечения коррупционных проявлений в системе своей организации; 

- подготовки и проведения служебных проверок при выявлении признаков 

коррупционных проявлений своей организации; 

- подготовки локальных актов по вопросам противодействия коррупции своей 

организации; 

- подготовки положений, списков и иных документов по вопросам 

профилактических мероприятий коррупционных правонарушений своей организации; 

- внесения изменений в локальные акты и иные документы по вопросам 

профилактических мероприятий коррупционных правонарушений своей организации; 

- проведения консультаций для сотрудников своей организации по вопросам 

противодействия коррупции; 

- осуществления взаимодействия с вышестоящими организациями и 

правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции. 

5. Формы обучения: 

- очная (с отрывом от работы); 

- очно-заочная (с частичным отрывом от работы); 

- индивидуальная. 

Возможен выезд преподавателя в организацию (по договоренности).  



6. Продолжительность обучения: 

40 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час – 

45 минут. 

Итоговая аттестация – в форме тестового задания – зачет. 

 

 

 

 


