
АННОТАЦИЯ ДПП 

1. Наименование программы: «Противодействие коррупции». 

2. Соответствие профессиональным стандартам: специальность 03.001 – специалист по 
социальной работе 

3. Цель программы: актуализация знаний и совершенствование навыков 
педагогических работников образовательных организаций в области противодействия 
коррупции, позволяющих проводить необходимые процедуры для выявления случаев 
коррупции и (или) рисков их существования. 

4. Концепция программы  

Программа разработана в целях реализации подпункта «н» пункта 2 Национального 
плана противодействия коррупции на 2014–2015 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 и удовлетворяет всем требованиям 
Программы, разработанной Минобрнауки России с ФГБОУВПО «РАНХиГС». Программа 
предусматривает формирование у слушателей представления о коррупции как социально-
правовом явлении, признаках коррупции, основах международного законодательства, 
системе законодательства РФ о противодействии коррупции, а также уголовной 
ответственности за коррупционные преступления. В ходе изучения программы слушатели 
должны выработать навыки самостоятельной идентификации коррупции и её проявлений 
в условиях реальной жизни и профессиональной деятельности, а также освоить модели 
поведения и способы урегулирования конфликтов в связи с возможным склонением к 
вступлению в коррупционные отношения. Уникальность программы состоит в том, что 
достижение поставленных целей и задач программы позволяет предупреждать и 
осуществлять профилактику коррупционных правонарушений в профессиональной 
деятельности педагогических работников. 

5. Категория слушателей: педагогические работники общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего 
образования, организаций дополнительного профессионального образования. 

6. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен 

знать: 
– систему и структуру государственных органов России осуществляющих 

противодействие коррупции;  
– антикоррупционные технологии, применяемые в государственных органах и 

организациях; 
– основные положения законодательства Российской Федерации в области 

антикоррупционной деятельности;  
– этические нормы, стандарты и правила служебного антикоррупционного поведения 

и меры ответственности за их нарушение; 
– природу коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от 

коррупции; 
– российском подход к определению и применению понятий «коррупция», 

«коррупционное правонарушение», «коррупционное преступление»; 
– основные положения международных нормативных актов против коррупции; 
– зарубежный опыт противодействия коррупции; 
– основные цели и сущность антикоррупционного декларирования, основные виды и 

процедуры антикоррупционного декларирования, содержание деклараций; 
– особенности регулирования конфликта интересов в России; 



– ответственность физических и юридических лиц за совершение коррупционных 
правонарушений в частном секторе экономики; 

уметь: 
– проводить мониторинг и аудит антикоррупционной политики в организации; 
– разрабатывать и аргументировать предложения по противодействию коррупции в 

организации, соблюдать запреты, ограничения, обязательства и правила 
служебного поведения; 

– оценивать результаты реализуемой антикоррупционной политики; 
– оценивать жизненные ситуации в терминах конфликта интересов и вносить 

предложения по их урегулированию; 
– применять полученные знания в практических ситуациях; 

владеть:  
– методикой проверки нормативных актов на содержание коррупциогенных 

факторов; 
– навыками применения этических норм антикоррупционного поведения; 
– навыками применения основ теории права, направленных на противодействие 

коррупции; 
– навыками методики поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов, направленных на противодействии коррупции в своей 
профессиональной деятельности. 

7. Структура программы  

№ модуля Наименование модуля Кол-во часов 
Модуль 1 Основные направления государственной политики в 

области противодействия коррупции 
6 

Модуль 2 Международный опыт противодействия коррупции 6 
Модуль 3 Антикоррупционное законодательство в Российской 

Федерации: история и современное состояние 
8 

Модуль 4 Служебная этика и антикоррупционные стандарты 
поведения  

10 

Модуль 5 Антикоррупционное декларирование 10 
Модуль 6 Регулирование конфликта интересов 8 
Модуль 7 Специализированные государственные органы в 

сфере противодействия коррупции 
8 

Модуль 8 Противодействие коррупции в коммерческих 
организациях 

8 

Модуль 9 Уголовно-правовые средства противодействия 
коррупции 

8 

При необходимости программа может быть адаптирована под потребности слушателей. 

8. Образовательные технологии и методы обучения 

IT-методы, работа в команде, деловая игра, тестирование, круглый стол. 

9. Временной ресурс для освоения программы 

Общий объем программы: 72 часа в соответствии с учебным планом. 

10. Кадровое обеспечение программы 

Программа реализуется сотрудниками кафедры социальных коммуникаций Института 
социально-гуманитарных технологий ТПУ, обладающими юридическим образованием, 
навыками и знаниями в области вопросов применения антикоррупционного 
законодательства, а также прошедшими обучение в 2013-2014 гг. в РАНХиГС при 
Президенте Российской Федерации по программе: «Учебно-методические семинары для 
преподавателей образовательных учреждений, участвующих в реализации 



образовательных антикоррупционных программ». По модулям «Антикоррупционное 
декларирование» и «Регулирование конфликта интересов» предусмотрено участие 
специалистов-практиков из Комитета антикоррупционно-правовой работы Департамента 
государственной гражданской службы Администрации Томской области. 

11. Материально-техническая база 

Лекционные аудитории оснащены презентационным оборудованием (компьютер, 
проектор, экран / интерактивная доска). Практические занятия проходят с использованием 
необходимого технического и программного обеспечения и аудиовизуальных средств 
обучения. 

12. Реализация программы 

Формы и сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком. 

Продолжительность курса: 72 часа. 

Режим проведения занятий: 4 часа в день. 

Форма итогового контроля: экзамен.  

Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о 
повышении квалификации. 


