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Аннотация ДПП повышения квалификации 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И 

ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Объем аудиторной нагрузки – (40) 72  учебных часа  

Форма обучения - очная (с отрывом от профессиональной деятельности) 

Цель программы: обновление и систематизация знаний в области противодействия 

коррупции. 

Основные темы:  

Теоретические основы работы по противодействию коррупции. Международный опыт 

противодействия коррупции. Международные стандарты государственного управления в 

области противодействия коррупции. Нормативное правовое регулирование противодействия 

коррупции в Российской Федерации.  

Система государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции. 

Основные (организационно-исполнительные и организационно-обеспечительные) и 

дополнительные антикоррупционные функции органов субъектов Российской Федерации по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. Основные направления государственной 

политики в области противодействия коррупции. Особенности антикоррупционной политики и 

регулирования конфликта интересов.  

Обеспечение соблюдения норм служебной этики на государственной службе. 

Обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими ограничений и 

запретов, установленных в целях противодействия коррупции. Обеспечение деятельности 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. Предотвращение, 

выявление и урегулирование конфликта интересов на государственной службе. Организация 

представления государственными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. Анализ представляемых федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и проведение антикоррупционных проверок.  

Основные виды правонарушений коррупционного характера в системе 

государственной службы. Дисциплинарная, административная и гражданско-правовая 

ответственность государственных служащих за коррупционные правонарушения. Судебная 

практика по спорам, связанным с привлечением к дисциплинарной ответственности за 

совершение коррупционных проступков. Уголовно-правовые средства противодействия 

коррупции. Общие сведения о выявлении и расследовании преступлений. Взаимодействие 
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кадровых служб федеральных государственных органов с правоохранительными органами в 

сфере противодействия коррупции.  

Профилактика коррупционных и иных правонарушений в органах власти: технологии и 

методы. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции и 

проведение их антикоррупционной экспертизы. Проведение оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации функций государственных органов. Организация правового и 

антикоррупционного просвещения федеральных государственных служащих. 

Информационные технологии в системе мер по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. Психолого-акмеологические технологии в деятельности кадровых служб по 

профилактике и противодействию коррупции.  

Меры по совершенствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции в органах власти. 

Проводится итоговый контроль знаний – экзамен в форме тестирования. 


