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Программа повышения квалификации по курсу

«Предупреждение и противодействие коррупции,
антикоррупционные действия»
29.06.2018 года Указом Президента Российской Федерации №378
утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 года,
данный документ устанавливает перечень необходимых для организации
антикоррупционных мероприятий.
АКТУАЛЬНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ
«АНТИКОРРУПЦИЯ»:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2018 - 2020 ГОДЫ:
















Мероприятия, предусмотренные Национальным планом, направлены на решение
следующих основных задач:
совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции;
обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения
и урегулирования конфликта интересов;
совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;
совершенствование предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам" порядка осуществления контроля за расходами и механизма обращения в
доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений,
подтверждающих его приобретение на законные доходы; обеспечение полноты и прозрачности
представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий,
направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных и
муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов
и развитие общественного правосознания;
совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по
защите субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным
положением со стороны должностных лиц;
систематизация
и
актуализация
нормативно-правовой
базы
по
вопросам
противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий в правовом
регулировании в области противодействия коррупции;
повышение эффективности международного сотрудничества Российской Федерации в области
противодействия коррупции, укрепление международного авторитета России.

Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц:
 уточнения условий, при которых может возникнуть конфликт интересов между участником
закупки и заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд;
 установления требования, направленного на недопущение возникновения конфликта интересов
между участником закупки и заказчиком при осуществлении закупок в соответствии с
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Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц");
установления обязанности участника закупки представлять заказчику информацию в целях
выявления обстоятельств, свидетельствующих о возможности возникновения конфликта
интересов с заказчиком;
установления обязанности участника закупки представлять заказчику декларацию об
отсутствии факта привлечения к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, и обязанности заказчика проверять
соответствие участников закупки такому требованию при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
Генеральной прокуратуре Российской Федерации ежегодно, до 1 марта,
информировать председателя президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по противодействию коррупции о результатах деятельности, осуществляемой
правоохранительными органами, по борьбе с преступлениями коррупционной
направленности.











Правительству Российской Федерации:
обеспечить проведение ежегодного повышения квалификации федеральных государственных
служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
(не менее 1000 человек в год). Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта
представлять ежегодно, до 1 апреля. Итоговый доклад представить до 1 декабря 2020г.
обеспечить утверждение и реализацию программы по антикоррупционному просвещению
обучающихся на 2018 - 2019 годы. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта
представить до 1 марта 2020 г.;
обучение государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации, впервые
поступивших на государственную службу субъектов Российской Федерации для замещения
должностей, включенных в перечни должностей, установленные нормативными правовыми
актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия
коррупции. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 ноября
2020 г.
Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления и главам
муниципальных образований обеспечить:
ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции. Доклад о результатах исполнения
настоящего подпункта представлять ежегодно, до 1 апреля. Итоговый доклад представить до 1
декабря 2020 г.;
обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для
замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми
актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия
коррупции. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 ноября
2020 г.

Программа ориентирована на:
 всех руководителей организаций и структурных подразделений органов
исполнительной власти, государственных и муниципальных служащих,
бюджетных организаций всех уровней, государственных корпораций.
Цель программы обучения: ПОДГОТОВКА СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
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НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2018 - 2020 ГОДЫ.

Учебная программа подготовлена с учетом актуальных изменений
законодательства и анализа правоприменительной практики:

«Антикоррупционные механизмы в работе государственных и
муниципальных организаций»:
Правовые основы:

Понятие, виды и признаки коррупции.

Основные принципы противодействия коррупции.

Политика государства в области антикоррупции.

Международный опыт противодействия коррупции.

Взятка, подкуп. Понятия и различия.

«Нормативно - правовая база»:
Основные НПА в антикоррупционом законодательстве:

Федеральный закон № 273-ФЗ от 25.12.2008г. «О противодействии коррупции».

Национальный план противодействия коррупции. (Указ Президента
Российской Федерации №378 от 28.06.2018г.)

Уголовный кодекс Российской Федерации в антикоррупционной сфере.

Трудовой кодекс Российской Федерации в антикоррупционной сфере.

Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах здоровья граждан в
Российской Федерации».

«Служебная этика»:
Служебная этика:

Понятие служебной этики.

Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных и
муниципальных служащих.

Антикоррупционный режим.

Запреты и ограничения которые могут применяться к государственным и
муниципальным служащим.

Закрепление обязанностей работников и организации, связанных с
предупреждением и противодействием коррупции

«Антикоррупционная политика в огранизации»:
Меры направленые против коррупции:

Перечень возможных мероприятий, направленных на противодействие
коррупции.

План антикоррупционных мероприятий.

Оценка коррупционных рисков.

Конфликт интересов и механизм его урегулирования. Основные принципы
управления конфликтом интересов в организации. Примерный перечень
возможных конфликтов интересов.

Личная заинтересованность.

«Ответственность в антикоррупционной сфере»:
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Ответственность для юридических лиц:

Общие нормы.

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного
служащего.
Ответственность для физических лиц:

Дисциплинарные взыскания

Административная ответственность

Уголовная ответственность
* ! Обучение заочное - заочная часть обучения реализуется через предоставление

доступа к Онлайн-школе (личному кабинету) нашего сайта www.ipku.ru – это аудио и
видео-уроки по темам курса, учебные материалы, экспертные видео, шаблоны,
справочники, нормативно-правовая база, сдача итогового экзамена.
По окончанию курса выдается:
Документ установленного образца.
В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013
г. № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО) и письма Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) № 05-330 от 05.09.2018 г.,
образовательным организациям дополнительного профессионального образования необходимо вносить
данные в ФИС ФРДО по выданным документам об образовании.

Мы гарантируем легитимность выдаваемого документа, качество нашего
образования и дальнейшую поддержку от нашего учебного центра!

С уважением к Вам и вашему делу,

Генеральный директор АНО ДПО «ИПГУ»

Белин В.В.

