
 
 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального управления» 

ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» 

 

 

 

 

 
Аннотация 

к дополнительной профессиональной образовательной программе 

 
 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ» 

 

 

 
 

 

 

 

 
г. Екатеринбург 

2019 год 



Название программы: дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Противодействие коррупции на государственной гражданской 

службе». 

Категория слушателей: государственные гражданские служащие Свердловской 

области, руководители и специалисты государственных учреждений Свердловской области. 

Срок обучения: 24 часа. 

 

Форма обучения: заочная с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Выдаваемый по окончанию обучения документ:  удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

Целью реализации дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Противодействие коррупции на государственной гражданской 

службе» является совершенствование и (или) получение новых профессиональных знаний и 

навыков государственными гражданскими служащими в области профилактики и 

противодействия коррупционным правонарушениям и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере противодействия коррупции. 

 

Краткое описание программы 

Программа направлена на приобретение и повышение уровня знаний в области 

противодействия коррупции. 

 В результате освоения программы слушатели будут знать сущность и определение 

коррупции; законодательство Российской Федерации и Свердловской области в сфере 

противодействия коррупции; организационные основы противодействия коррупции в 

Российской Федерации и Свердловской области; антикоррупционную политику в Российской 

Федерации и Свердловской области; ограничения и запреты для государственных гражданских 

служащих; ответственность за правонарушения и преступления коррупционной 

направленности. 

Также результатом прохождения данной программы будут такие умения, как правильное 

толкование нормы права, регулирующие отношения по противодействию коррупции; 

применение их в своей профессиональной деятельности; противодействие коррупционным 

проявлениям в служебной деятельности и др.  

Программа направлена на приобретение государственными служащими компетентности в 

способности предупреждать и разрешать ситуации конфликта интересов на государственной 

гражданской службе; в способности предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при 

реализации мероприятий по противодействию коррупции.  

 

Содержание программы 

 (основные разделы) 

 

1. Понятие коррупции. Правовые и организационные основы противодействия 

коррупции в РФ  

2. Ограничения и запреты для государственных гражданских служащих. 

3. Конфликт интересов: варианты предотвращения и разрешения конфликта интересов 

4. Практические аспекты предотвращения коррупции на государственной гражданской 

службе. 
 
 



Для обучения вам понадобится: 

1) Компьютер с выходом в интернет. 

2) На компьютере  должен быть установлен комплект соответствующего базового 

программного обеспечения (Word, Ехсе1, Аdobe Flash Player, JavaScript) 

3) Для курсов с видео Вам понадобится гарнитура или колонки. 
 


