
Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

субъектах Российской Федерации» 

1. Направление подготовки:  

ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление 

(квалификация (степень) «Бакалавр»); 

2. Категория слушателей: 

- граждане в возрасте 50 лет и старше, граждан предпенсионного возраста; 

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет; 

- женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в 

возрасте от 0 до 7 лет включительно; 

- безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости; 

- работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного 

рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без 

сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников; 

- молодежь в возрасте до 35 лет включительно, относящаяся к категориям: 

- граждан, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в 

соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более;   

- граждан, которые с даты выдачи им документа об образовании (квалификации) не являются 

занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более;  

- граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением штата или численности работников организации); 

- граждан, завершающих обучение по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования в текущем календарном году, обратившихся в 

органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая работа по полученной профессии 

(специальности). 

3. Форма обучения (подчеркнуть)  

очная, очно-заочная, заочная;  

очная с прим. ДОТ, очно-заочная с прим. ДОТ, заочная с прим. ДОТ 

очная с прим. ЭО и ДОТ, очно-заочная с прим. ЭО и ДОТ, заочная с прим. ЭО и ДОТ.  

4. Период реализации программы: 72 акад. ч., 9 дней 

5. Период актуальности программы: до «30» декабря 2022г. 

6. Язык, на котором реализуется программа – русский 

7. Основные модули/разделы/дисциплины/темы программы: 

Система государственного управления противодействием коррупции: Понятие и общая 

характеристика коррупции, причины, виды. Теория и практика противодействия коррупции 

(социально-политический аспект). Механизмы противодействия коррупции в 

государственных закупках в условиях формирования контрактной системы в РФ.  

Основы антикоррупционного законодательства Российской Федерации: Нормативно-

правовая база противодействия коррупции. Антикоррупционное законодательство. 

Совершенствование антикоррупционного законодательства.  

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных актов: 

Понятие и признаки нормативного правового акта. Антикоррупционная экспертиза НПА. 

Методика проведения антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА. 

Процессуальный порядок проведения. 

Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы: 

Противодействие коррупции в сфере государственного управления. Способы 

противодействия коррупции в системе публичной службы. Представление сведений о доходах 

и расходах.  



Информационно-правовые средства противодействия коррупции в Российской Федерации: 

Информатизация государственных органов. Размещение государственными органами и 

органами местного самоуправления информации о своей деятельности в сети Интернет. 

Правовая ответственность за коррупционные правонарушения: Виды ответственности за 

коррупционные правонарушения. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. Дисциплинарная, административная 

и гражданско-правовая ответственность государственных и муниципальных служащих за 

коррупционные правонарушения. Возможные подходы к проведению в государственном 

органе оценки коррупционных рисков. 

8. Формы контроля 

итоговая аттестация: экзамен в форме тестирования 

 


