
График обучения по программе повышения квалификации 

«Формирование антикоррупционной компетентности государственного 

гражданского служащего» (36 часов) 

Сроки обучения: 26.10.2020 – 27.11.2020 
 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Электронный курс по программе размещен на платформе дистанционного образования 

АТО: http://sdoato.tomsk.gov.ru/course/view.php?id=493  

 

№ 

п/п 
Наименование раздела/темы 

Сроки 

реализации 

 Открытие программы. Вводный вебинар* (организационные вопросы, 

знакомство с электронным курсом, программой) 
26.10.2020 

 

16.00 – 16.40 

1. Правовые основы противодействия коррупции  

1.1. Характеристика основных видов коррупции 

 Понятие и сущность коррупции 

 Причины коррупции 

 Классификация основных видов коррупции 

 

1.2.  Основные направления государственной политики в области противодействия 

коррупции. 

 Правовые основы противодействия коррупции в России. Национальная 

стратегия и Национальный план противодействия коррупции. 

 Система государственных органов, осуществляющих противодействие 

коррупции, и порядок их взаимодействия. 

 

1.3.  Международные правовые акты о коррупции. 

 Международные стандарты государственного управления в области 

противодействия коррупции, опыт ведущих иностранных государств по 

профилактике коррупции в государственных органах. 

 Стандарты по предупреждению коррупции в международных договорах 

Российской Федерации; стандарты уголовной ответственной за коррупцию; 

проблемы внедрения международных стандартов и зарубежного опыта 

противодействия коррупции в российское законодательство и практику.  

 

2. Статус государственного гражданского служащего и соблюдение им 

требований к служебному поведению 
 

2.1. Правовое положение государственного гражданского служащего 

 Содержание правового статуса служащего. 

 Основные требования антикоррупционного поведения служащего. 

 Оценка коррупционно-опасного поведения служащего. 

 Реализация запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции.  

 

2.2. Факторы коррупционного поведения и рекомендации по устранению их влияния 

 Формы проявления коррупции на государственной гражданской службе. 

 Личная заинтересованность и конфликт интересов как условия, порождающие 

коррупцию. Понятие конфликта интересов и личной заинтересованности на 

гражданской службе. Способы разрешения типовых ситуаций конфликта 

интересов на службе. 

 Выявление личной заинтересованности и иных обстоятельств, приводящих к 

конфликту интересов на службе. 

 Процедуры урегулирования конфликта интересов. Обеспечение деятельности 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению служащих. 

 

  

http://sdoato.tomsk.gov.ru/course/view.php?id=493


3. Типичные коррупционные правонарушения  

3.1. Понятие типичных коррупционных нарушений в системе государственной службы 

 Понятие коррупционных правонарушений на государственной гражданской 

службе. 

 Коррупционные риски в системе государственного и муниципального 

управления. 

 

3.2. Специфика проявления коррупции в различных сферах профессиональной 

деятельности служащего 

 Коррупционные нарушения в экономической сфере. 

 Коррупция при оказании государственных услуг. 

 Проявление коррупции при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности. 

 

3.3.  Основания и порядок проведения антикоррупционных проверок в органах 

власти. 

 Уголовно-правовые средства противодействия коррупции. Общие сведения о 

выявлении и расследовании коррупционных преступлений. 

 Взаимодействие органа субъекта Российской Федерации по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений с правоохранительными органами. 

 

4. Юридическая ответственность государственных гражданских служащих за 

коррупционные правонарушения 
 

4.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные нарушения  

4.2. Содержание юридической ответственности за проявление коррупции на 

государственной службе 

 Уголовная ответственность за коррупцию. 

 Административная ответственность за коррупционные правонарушения. 

 Дисциплинарная ответственность служащего за коррупционные проступки. 

 

4.3. Судебная практика по спорам, связанным с привлечением гражданских служащих 

к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных проступков. 
 

5. Противодействие коррупции в сфере государственного и муниципального 

управления 
 

5.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов   

5.2. Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в системе мер 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений  
 

5.3. Механизмы общественного контроля 

 Взаимодействие государственных органов с институтами гражданского 

общества и СМИ в сфере профилактики и борьбы с коррупцией. 

 Формирование антикоррупционного общественного мнения, осуждение 

поведения. Правовое просвещение населения как меры противодействия 

коррупции. Роль СМИ в сфере профилактики и борьбы с коррупцией. Роль 

общественных объединений в сфере профилактики и борьбы с коррупцией. 

 

6. Итоговая аттестация 27.11.2020 

 


