1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Программа повышения квалификации «Противодействие коррупции» (далее –
программа) разработана ООО «Новая Академия» на основе Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента РФ 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 характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», а также
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (принятой в г. Нью-Йорке
31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной
Ассамблеи ООН).
Категория слушателей: Руководители и работники подразделений, занимающиеся
противодействием коррупции, сотрудники кадровых служб государственных и
муниципальных органов, государственных компаний (корпораций), внебюджетных
государственных фондов, других категорий бюджетных учреждений, а также частных
организаций.
Форма обучения: заочная (без отрыва от производства), с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
Объем программы: 40 академических часов (36 часов – обучение, 4 часа – итоговая
аттестация)
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы слушатель должен
знать:
 Законодательство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции в
целом и нормативно-правовое регулирование деятельности органов
государственного и муниципального управления в части реализации
антикоррупционной политики;
 Понятие и сущность коррупции как социального явления, последствия
коррупционных правонарушений;
 Понятие, сущность и элементы противодействия коррупции;
 Роль государства и местного самоуправления в противодействии коррупции;
 Требования к государственным и муниципальным служащим в части запретов и
ограничений, служебного поведения и урегулирования конфликта интересов;
 Основные механизмы противодействия коррупции;
 Виды ответственности за коррупционные правонарушения;
 Требования к руководителю образовательной организации в соответствии с
нормами законодательства в сфере противодействия коррупции
уметь:
 Проводить анализ действующего законодательства в сфере образования;
 государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции;
 Самостоятельно на основе юридических норм оценивать коррупционные риски;
 Участвовать в реализации антикоррупционных мероприятий;
 Разрабатывать методические материалы по противодействию коррупции;
 Пользоваться информационными ресурсами;
 Осуществлять профессиональную коммуникацию на высоком уровне.
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/п

1
2
3

4

5

6

7

8

9

Название темы

Всего
часов

Обучение

36

Тема 1. Правовые основы противодействия коррупции
Тема 2. Антикоррупционная политика организации
Тема 3. Основные антикоррупционные обязанности
государственного служащего и требования к его служебному
поведению
Тема 4. Организация работы по противодействию коррупции в
отдельных подразделениях: назначение ответственных лиц, их
обязанности, создание и деятельность специальных комиссий,
занимающихся урегулированием конфликта интересов и
следящих за соблюдением требований к служебному
поведению.
Тема 5. Получение сведений о доходах (расходах). Составление
Декларации о конфликте интересов: правовая база, требования
к форме, порядку и срокам представления, правила заполнения,
порядок внесения исправлений и изменений, проведения
проверки и обнародования.
Тема 6. Составление уведомления о склонении к
коррупционному правонарушению: особенности формы,
порядка уведомления и мер реагирования.
Тема 7. Составление уведомления о конфликте интересов:
особенности формы, порядка уведомления, принятие мер,
позволяющих урегулировать конфликт интересов
Тема 8. Ограничения при приѐме на работу бывших
государственных или муниципальных служащих: срок и
действие ограничения, особенности формы и порядок
уведомления, виды ответственности за неисполнение.
Тема 9. Виды ответственности за нарушение требований
антикоррупционного законодательства: дисциплинарная,
административная, уголовная. Дисциплинарные взыскания и их
порядок применения. Увольнение за коррупционное
правонарушение.
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4

Итоговая аттестация (тестирование)

4
ИТОГО

4

4

4

4

4

4

4

40
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