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1. Общая характеристика программы
Программа разработана в помощь руководителям и специалистам органов
исполнительной власти, учреждений и организаций во исполнение ими Указа
Президента РФ от 29.06.2018 № 378 в части обеспечения повышения квалификации
должностных лиц, участвующих в мероприятиях по профилактике коррупционных
правонарушений, назначаемых в соответствии со ст. 13.3 Закона № 273-ФЗ.
1.1.Цель программы
Формирование у слушателей компетенций, необходимых для разработки и
реализации комплекса мероприятий по противодействию коррупции и профилактике
нарушений в рамках выполнения своих должностных обязанностей в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции.
1.2. Задачи программы:

Сформировать/актуализировать
у
слушателя
знание
требований
антикоррупционного законодательства Российской Федерации.
Сформировать/актуализировать у слушателя знание терминов и определений в
области требований антикоррупционого законодательства.
Сформировать/актуализировать у слушателя знания и умения по разработке
требований антикоррупционной политики в своей организации и учреждении.
Сформировать/актуализировать у слушателя знания государственной системы
противодействия коррупции.
Сформировать/актуализировать у слушателя знания обязанностей по
исполнению требований антикоррупционного законодательства и ответственности
организаций и должностных лиц.
Сформировать/актуализировать у слушателя знания о последствиях
пренебрежения
требованиями
антикоррупционного
законодательства
и
антикоррупционной политики.
Сформировать/актуализировать у слушателя знания о признаках коррупции,
факторах, влияющих на коррупционные риски, о методах и инструментах оценки
коррупционных рисков, сформировать умения по организации процессов оценки
коррупционных рисков в своей организации или учреждении в рамках исполнения
должностных обязанностей.
Сформировать/актуализировать у слушателя знания о мероприятиях по
противодействию коррупции и профилактике коррупционных рисков, сформировать
умения реализации данных мероприятий в своей организации или учреждении в рамках
исполнения должностных обязанностей.
Сформировать/актуализировать
у
слушателя
знания
о
правилах
документирования антикоррупционных процедур, сформировать умение вести
документацию в области антикоррупционной политики в своей организации и
учреждении в рамках исполнения должностных обязанностей.
1.3.Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен приобрести или обновить
знания и умения, необходимые для ведения самостоятельной деятельности по
организации мероприятий по противодействию коррупции и профилактике
коррупционных рисков в своей организации или учреждении в соответствии с
актуальными
требованиями
российского
законодательства
в
области
антикоррупционной политики.
Слушатель должен знать:
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Нормативно-правовые акты в сфере противодействия коррупции.
Термины и определения в сфере антикоррупционного законодательства.
Правовые основы противодействия коррупции.
Национальную стратегию противодействия коррупции.
Национальный план противодействия коррупции.
Суть коррупции, причины ее возникновения и признаки коррупционных
нарушений и коррумпированности, факторы, влияющие на возникновение
коррупции (коррупциогенные факторы), формы коррупционных проявлений.
Последствия коррупции, негативное влияние коррупции, результаты
коррупционных проявлений, виды потерь от коррупции.
Методы и инструменты оценки коррупционных рисков.
Меры профилактики коррупционных рисков, меры по минимизации
выявленных коррупционных рисков, меры, ограничивающие реализацию
коррупционных схем.
Правила составления карты коррупционных рисков.
Методы минимизации коррупционных рисков и методы их устранения в
конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных
функций.
Правила и методы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов (их проектов).
Область применения политики и перечень лиц, попадающих под ее действие.
Правила разработки антикоррупционной политики организации.
Методы информирования работников о принятой в организации
антикоррупционной политике.
Методы анализа применения антикоррупционной политики.
Виды уголовной ответственности за преступления коррупционной
направленности.
Виды административной ответственности за коррупционные правонарушения.
Виды гражданско-правовой ответственности за коррупционные
правонарушения.
Виды дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения.
Нормы этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям.
Практику применения мер ответственности.
Слушатель должен уметь:







Применять положения нормативно-правовых актов в целях реализации своих
должностных обязанностей в сфере профилактики коррупционных рисков и
организации мероприятий по противодействию коррупции.
Разрабатывать (принимать участие в разработке) антикоррупционной политики
организации.
Разрабатывать план мероприятий по профилактике коррупционных рисков и
организации мероприятий по противодействию коррупции, уметь организовать
данные мероприятия и документировать их.
Применять методы и инструменты оценки коррупционных рисков.
Организовать мероприятия по мониторингу функционирования
антикоррупционной политики в организации/учреждении и реализовать меры по
выявлению коррупционных рисков, признаков коррупционных проявлений,
признаков коррумпированности, меры, ограничивающие реализацию
коррупционных схем,
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Организовать мониторинг исполнения должностных обязанностей
государственными служащими и работниками, деятельность которых связана с
коррупционными рисками.
Составлять карту коррупционных рисков.
Проводить процедуру (участвовать в процедуре) экспертизы нормативных
правовых актов (их проектов) в рамках своих полномочий.
Применять методы информирования работников о принятой в
организации/учреждении антикоррупционной политике.
Применять методы анализа применения антикоррупционной политики в
организации/учреждении.

1.4.Компетенции обучающегося, формируемые / совершенствуемые в результате
освоения программы
Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций:













Способность понимать и использовать положения нормативно-правовых актов в
сфере антикоррупционной политики в рамках исполнения своих должностных
обязанностей по профилактике коррупционных рисков и реализации
мероприятий по противодействию коррупции в организации/учреждении.
Умение разрабатывать антикоррупционную политику организации.
Умение разрабатывать план мероприятий по профилактике коррупционных
рисков и организации мероприятий по противодействию коррупции, умение
организовать данные мероприятия и документировать их.
Способность применять методы и инструменты оценки коррупционных рисков.
Умение организовать мероприятия по мониторингу функционирования
антикоррупционной политики в организации/учреждении и реализовать меры по
выявлению коррупционных рисков, признаков коррупционных проявлений,
признаков коррумпированности, меры, ограничивающие реализацию
коррупционных схем.
Умение организовать мониторинг исполнения должностных обязанностей
государственными служащими и работниками, деятельность которых связана с
коррупционными рисками.
Умение проводить процедуру экспертизы нормативных правовых актов (их
проектов).
Владение методами информирования работников о принятой в организации
антикоррупционной политике.
Владение методами анализа применения антикоррупционной политики.
Умение разрабатывать и вести документацию в области антикоррупциоонной
политики в организации/учреждении.

1.5.Требования к уровню подготовки поступающих на обучение, выдаваемый
документ
Программа предназначена для: специалистов и руководителей организаций,
учреждений и иных заинтересованных в обучении лиц.
Требования к образованию обучающихся: лица, имеющие высшее, либо среднее
профессиональное образование, а также лица, его получающие.
По итогам обучения выдается: удостоверение установленного образца о повышении
квалификации.

4

2. Содержание программы
2.1. Учебный план
Срок обучения: 72 академических часа.
Форма обучения: заочная, без отрыва от производства.
Программа реализуется с применением электронного обучения путем рассылки
учебных материалов в формате PDF, необходимых нормативных документов, образцов
и шаблонов документов, предоставлении доступа к информационным материалам. Во
время обучения и в течение 14 дней после его окончания обучающимся
предоставляются консультации по электронной почте.
Режим занятий: не более 8 академических часов в день (1 академический час = 45
мин).
Формирование групп происходит в течение всего календарного года по мере
поступления заявок на обучение от работодателей и физических лиц.
Самостоятельная работа включает: изучение учебных материалов, нормативноправовых документов, образцов и шаблонов документов, чек-листов, судебной
практики.
№№

Наименование тем
(программа не имеет разделов)

Всего часов Самостоятельная
работа

Нормативно-правовая база в сфере
противодействия коррупции

2

2

2

Коррупция как социальное явление

1

1

3

Причины возникновения коррупции

1

1

4

Признаки коррумпированности

1

1

5

Лоббизм

1

1

6

Формы коррупционных проявлений

1

1

7

Последствия коррупции

1

1

8

Негативное влияние коррупции

1

1

9

Результаты коррупционных проявлений

1

1

10 Правовые основы противодействия коррупции

2

2

11 Национальная стратегия противодействия
коррупции

2

2

12 Национальный план противодействия коррупции

2

2

13 Оценка коррупционных рисков

2

2

14 Коррупциогенные факторы

2

2

15 Разработка мер по минимизации выявленных
коррупционных рисков

2

2

16 Карта коррупционных рисков

2

2

17 Минимизация коррупционных рисков либо их
устранение в конкретных управленческих
процессах реализации коррупционно-опасных
функций

2

2

18 Меры, ограничивающие реализацию
коррупционных схем

2

2

1
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19 Мониторинг исполнения должностных
обязанностей государственными служащими и
работниками, деятельность которых связана с
коррупционными рисками

2

2

20 Антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов (их проектов)

2

2

21 Антикоррупционная политика организации

2

2

22 Информирование работников о принятой в
организации антикоррупционной политике

1

1

23 Реализация предусмотренных политикой
антикоррупционных мер

2

2

24 Анализ применения антикоррупционной политики
и, при необходимости, ее пересмотр

2

2

25 Область применения политики и круг лиц,
попадающих под ее действие

1

1

26 Установление перечня проводимых организацией
антикоррупционных мероприятий и порядок их
выполнения (применения)

2

2

27 Меры по снижению коррупционных рисков при
осуществлении закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

2

2

28 Коррупция в госзакупках: распространенные схемы

2

2

29 Виды потерь от коррупции

1

1

30 Меры по снижению коррупционных рисков

2

2

31 Повышение уровня профессионализма заказчика
как мера по снижению коррупционных рисков в
сфере закупок

2

2

32 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

2

2

33 Лица, обязанные представлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

1

1

34 Сроки представления сведений

1

1

35 Лица, в отношении которых представляются
сведения

1

1

36 Действия при невозможности представить сведения
в отношении члена семьи

1

1

37 Уточнение представленных сведений

1

1

38 Трудоустройство бывших государственных
(муниципальных) служащих

1

1

39 Условия, влекущие необходимость получения
согласия комиссии по урегулированию конфликта
интересов

1

1

40 Обращение о даче согласия на трудоустройство

1

1
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41 Уголовная ответственность за преступления
коррупционной направленности

1

1

42 Административная ответственность за
коррупционные правонарушения

1

1

43 Гражданско-правовая ответственность за
коррупционные правонарушения

1

1

44 Дисциплинарная ответственность за
коррупционные правонарушения

1

1

45 Нормы этики в целях противодействия коррупции и
иным правонарушениям

1

1

46 Внеслужебное общение с заинтересованными
лицами

1

1

47 Использование должностного статуса для
получения личных преимуществ

1

1

48 Использование имущества, не сопоставимого с
доходами

1

1

49 Применение мер ответственности

1

1

2

2

72

72

Итоговая аттестация
Итого
2.2. Календарный учебный график
Наименование раздела программы

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

ПН

Всего
часов

Первая неделя
Нормативно-правовая база в сфере
противодействия коррупции

2

Коррупция как социальное явление

1

Причины возникновения коррупции

1

Признаки коррумпированности

1

Лоббизм

1

Формы коррупционных проявлений

1

Последствия коррупции

1

Негативное влияние коррупции

40

1

Результаты коррупционных проявлений

1

Правовые основы противодействия коррупции

2

Национальная стратегия противодействия
коррупции

2

Национальный план противодействия коррупции

2

Оценка коррупционных рисков

2

Коррупциогенные факторы

2

Разработка мер по минимизации выявленных
коррупционных рисков

2
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Карта коррупционных рисков

2

Минимизация коррупционных рисков либо их
устранение в конкретных управленческих
процессах реализации коррупционно-опасных
функций

2

Меры, ограничивающие реализацию
коррупционных схем

2

Мониторинг исполнения должностных
обязанностей государственными служащими и
работниками, деятельность которых связана с
коррупционными рисками

2

Антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов (их проектов)

2

Антикоррупционная политика организации

2

Информирование работников о принятой в
организации антикоррупционной политике

1

Реализация предусмотренных политикой
антикоррупционных мер

2

Анализ применения антикоррупционной
политики и, при необходимости, ее пересмотр

2

Область применения политики и круг лиц,
попадающих под ее действие

1
Вторая неделя

Установление перечня проводимых организацией
антикоррупционных мероприятий и порядок их
выполнения (применения)

2

Меры по снижению коррупционных рисков при
осуществлении закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

2

Коррупция в госзакупках: распространенные
схемы

2

Виды потерь от коррупции

1

Меры по снижению коррупционных рисков

1

32

1

Повышение уровня профессионализма заказчика
как мера по снижению коррупционных рисков в
сфере закупок

2

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

2

Лица, обязанные представлять сведения о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

1

Сроки представления сведений

1

Лица, в отношении которых представляются
сведения

1

Действия при невозможности представить

1
8

сведения в отношении члена семьи
Уточнение представленных сведений

1

Трудоустройство бывших государственных
(муниципальных) служащих

1

Условия, влекущие необходимость получения
согласия комиссии по урегулированию конфликта
интересов

1

Обращение о даче согласия на трудоустройство

1

Уголовная ответственность за преступления
коррупционной направленности

1

Административная ответственность за
коррупционные правонарушения

1

Гражданско-правовая ответственность за
коррупционные правонарушения

1

Дисциплинарная ответственность за
коррупционные правонарушения

1

Нормы этики в целях противодействия коррупции
и иным правонарушениям

1

Внеслужебное общение с заинтересованными
лицами

1

Использование должностного статуса для
получения личных преимуществ

1

Использование имущества, не сопоставимого с
доходами

1

Применение мер ответственности

1

Итоговая аттестация

2

Итого
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2.3. Рабочие программы
Структура программы не предполагает деление на разделы, поэтому программа
содержит 1 рабочую программу.
Цель программы: Формирование у слушателей компетенций, необходимых для
разработки и реализации комплекса мероприятий по противодействию коррупции и
профилактике нарушений в рамках выполнения своих должностных обязанностей в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия
коррупции.
Задачи программы: применение слушателем полученных знаний в целях разработки
мероприятий профилактики коррупционных рисков, противодействию коррупции,
выявления признаков коррупционных правонарушений, документирование процедур,
реализуемых в рамках решения данных задач в организации/учреждении, при работе с
должностными лицами.
Тематический план
№№
Тема 1

Наименование тем
Нормативно-правовая база в сфере противодействия
коррупции

Всего часов
2
9

Тема 2

Коррупция как социальное явление

1

Тема 3

Причины возникновения коррупции

1

Тема 4

Признаки коррумпированности

1

Тема 5

Лоббизм

1

Тема 6

Формы коррупционных проявлений

1

Тема 7

Последствия коррупции

1

Тема 8

Негативное влияние коррупции

1

Тема 9

Результаты коррупционных проявлений

1

Тема 10 Правовые основы противодействия коррупции

2

Тема 11 Национальная стратегия противодействия коррупции

2

Тема 12 Национальный план противодействия коррупции

2

Тема 13 Оценка коррупционных рисков

2

Тема 14 Коррупциогенные факторы

2

Тема 15 Разработка мер по минимизации выявленных
коррупционных рисков

2

Тема 16 Карта коррупционных рисков

2

Тема 17 Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в
конкретных управленческих процессах реализации
коррупционно-опасных функций

2

Тема 18 Меры, ограничивающие реализацию коррупционных схем

2

Тема 19 Мониторинг исполнения должностных обязанностей
государственными служащими и работниками, деятельность
которых связана с коррупционными рисками

2

Тема 20 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов (их проектов)

2

Тема 21 Антикоррупционная политика организации

2

Тема 22 Информирование работников о принятой в организации
антикоррупционной политике

1

Тема 23 Реализация предусмотренных политикой
антикоррупционных мер

2

Тема 24 Анализ применения антикоррупционной политики и, при
необходимости, ее пересмотр

2

Тема 25 Область применения политики и круг лиц, попадающих под
ее действие

1

Тема 26 Установление перечня проводимых организацией
антикоррупционных мероприятий и порядок их выполнения
(применения)

2

Тема 27 Меры по снижению коррупционных рисков при
осуществлении закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

2

Тема 28 Коррупция в госзакупках: распространенные схемы

2
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Тема 29 Виды потерь от коррупции

1

Тема 30 Меры по снижению коррупционных рисков

2

Тема 31 Повышение уровня профессионализма заказчика как мера по
снижению коррупционных рисков в сфере закупок

2

Тема 32 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

2

Тема 33 Лица, обязанные представлять сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера

1

Тема 34 Сроки представления сведений

1

Тема 35 Лица, в отношении которых представляются сведения

1

Тема 36 Действия при невозможности представить сведения в
отношении члена семьи

1

Тема 37 Уточнение представленных сведений

1

Тема 38 Трудоустройство бывших государственных
(муниципальных) служащих

1

Тема 39 Условия, влекущие необходимость получения согласия
комиссии по урегулированию конфликта интересов

1

Тема 40 Обращение о даче согласия на трудоустройство

1

Тема 41 Уголовная ответственность за преступления коррупционной
направленности

1

Тема 42 Административная ответственность за коррупционные
правонарушения

1

Тема 43 Гражданско-правовая ответственность за коррупционные
правонарушения

1

Тема 44 Дисциплинарная ответственность за коррупционные
правонарушения

1

Тема 45 Нормы этики в целях противодействия коррупции и иным
правонарушениям

1

Тема 46 Внеслужебное общение с заинтересованными лицами

1

Тема 47 Использование должностного статуса для получения личных
преимуществ

1

Тема 48 Использование имущества, не сопоставимого с доходами

1

Тема 49 Применение мер ответственности

1
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