АННОТАЦИЯ
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Эффективное управление антикоррупционной деятельностью»
Цель дисциплины:
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
определяет основные принципы противодействия коррупции, а также организационноправовые основы предупреждения и борьбы с ней. Сама коррупция определяется путем
перечисления примерных противоправных действий, которые характеризуются основным
признаком коррупции - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами, а также совершение вышеуказанных деяний от имени или
в интересах юридического лица.
Обучение должностных лиц, отвечающих в рамках своих функциональных
обязанностей за проведение антикоррупционных мероприятий, должно быть организовано
путём повышения квалификации на специализированных обучающих курсах
антикоррупционного образования (Методические рекомендации одобрены президиумом
Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции, протокол от 25.09.2012 N 34).
За несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции
предусмотрена дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и уголовная
ответственность.
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
знать:
– содержание коррупции как социально-правового явления;
– правовые средства предупреждения коррупции;
– основные направления профилактики коррупционного поведения;
– источники зарождения коррупции, причины и условия возникновения и живучести
коррупционных отношений в Российской Федерации;
– меры по противодействию коррупции в Российской Федерации;
– акты антикоррупционного законодательства Российской Федерации и нормы
служебного поведения;
– методику работы по противодействию коррупции в Российской Федерации;
– правовой режим государственной (муниципальной) службы в части
антикоррупционных запретов, ограничений и дополнительных обязанностей;
– обязанности организаций принимать меры по предупреждению коррупции;
– правовые основы и порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов органов власти и их проектов;
– виды и основания привлечения к ответственности за коррупционные
правонарушения по законодательству Российской Федерации.
уметь:
– противодействовать коррупционным проявлениям в служебной деятельности;
– правильно применять положения актов антикоррупционного законодательства
Российской Федерации в практической деятельности по должностному предназначению;
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– выявлять предпосылки и вскрывать проявления коррупции в системе
государственной (муниципальной) службы, работе организаций, осуществлять разбор и
юридическую квалификацию типовых коррупционных правонарушений;
– готовить локальные акты и иные документы по вопросам профилактики
коррупционных правонарушений в организациях разных организационно-правовых форм.
Категория слушателей
Программа повышения квалификации предназначена для руководителей,
заместителей руководителя и иных должностных лиц и работников органов
государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных
учреждений, государственных и муниципальных предприятий, иных организаций с долей
государственного или муниципального участия в капитале, коммерческих организаций,
взаимодействующих с органами власти и государственными (муниципальными)
учреждениями и предприятиями.
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Срок обучения
Нормативный срок обучения по программе составляет 36 часов с учетом всех видов
аудиторной и самостоятельной работы.
Форма обучения
Очная, с отрывом от работы.
Режим занятий:
6 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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