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Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации: 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ»   

(16 академических часов) 

 Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных 

технологий  

Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном формате, 

в форме вебинара.  

Стоимость обучения: 5 000 р. 

Для кого предназначена данная программа:  

- Руководители государственных учреждений.  

- Заместители руководителей государственных учреждений и их структурных 

подразделений, занятых во всех сферах экономической деятельности. 

- Лиц, ответственных за противодействие коррупции в государственном 

учреждении.  

Требования к образованию: 

Среднее профессиональное или высшее. 

Документ, выдаваемый по окончании обучения:  

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Цель программы:  

Формирование у обучающихся представлений о коррупции как социально-

правовом явлении, признаках коррупции, основах международного 

законодательства, системе законодательства РФ о противодействии коррупции, 
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а также уголовной ответственности за коррупционные преступления. По 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Противодействие коррупции в государственных учреждениях» обучение 

организуется в соответствии с требованиями: 

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

коррупции»;  

- Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»;  

- Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам»;  

- Федеральный закон от 7 мая 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 августа 2002 г. № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 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 характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»;  
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- Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 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 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 08.03.2015 № 120 «О некоторых 

вопросах противодействия коррупции»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 

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 марта 2013 г. № 

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 и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей»;  
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 

«О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия 

коррупционного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 

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»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 228 

«О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия». 

Тема 1. Понятие, признаки коррупций и история антикоррупционного 

законодательства в РФ  

- Понятие и сущность коррупции в государственных учреждениях. Формы 

коррупционных проявлений, причины и условия, порождающие коррупцию.  

- Основные направления государственной политики РФ в области 

противодействия коррупции. 

- Современное антикоррупционное законодательство в РФ.  

- Региональные и муниципальные программы по противодействию коррупции. 

Организация антикоррупционного мониторинга. Основные законодательные 

акты, направленные на противодействие коррупции. 

Тема 2. Реализация антикоррупционных мероприятий  

- Уголовно-правовые средства противодействия коррупции. Проведение 

служебных проверок. Порядок применения дисциплинарного взыскания. 

Начало исчисления сроков привлечения к дисциплинарной ответственности.  

- Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. 

Международный опыт противодействия коррупции.  

- Мониторинг имущественного положения руководителей (проверка сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).  

- Допустимые виды деятельности во время работы в государственном  

учреждении и после завершения.  
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- Деятельность комиссий по урегулированию конфликта интересов.  

Тема 3. Обеспечение прозрачности деятельности государственной 

организации в целях противодействия коррупции  

- Взаимодействие со СМИ, электронное правительство.  

- Взаимодействие кадровых служб государственных организаций с 

правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.  

- Информационные технологии в деятельности государственных организаций 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Тема 4. Правовые последствия нарушения антикоррупционного 

законодательства  

- Ответственность руководителей государственных учреждений.  

- Кодекс административного судопроизводства.  

- Новое в КоАП об административной ответственности в сфере 

антикоррупционного законодательства.  

- Уголовная ответственность.  

Тема 5. Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения  

- Проявление коррупции.  

- Технология формирования этики служебного поведения работников 

государственной организации, нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции.  

- Меры ответственности за несоблюдение установленных законом 

обязанностей, ограничений, запретов, требований к служебному поведению. 

Итоговая аттестация – экзамен в форме итогового тестирования. 


