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Название программы: дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Противодействие коррупции на муниципальной службе». 

Категория слушателей: муниципальные служащие Свердловской области, 

руководители и специалисты муниципальных 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 муниципальной службе» является 

совершенствование и (или) получение новых профессиональных знаний и навыков 

муниципальными 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 знаний муниципальных служащих в 

области противодействия коррупции. 

На данной курсе вы узнаете сущность и определение коррупции; законодательство 

Российской Федерации и Свердловской области в сфере противодействия коррупции; 

организационные основы противодействия коррупции в Российской Федерации и Свердловской 

области, в том числе на муниципальном уровне; антикоррупционную политику в Российской 

Федерации и Свердловской области, в том числе на муниципальном уровне; ограничения и 

запреты для муниципальных служащих; и др. 

В рамках данного курса вы научитесь правильно толковать нормы права, регулирующие 

отношения по противодействию коррупции; применять их в своей профессиональной 

деятельности; противодействовать коррупционным проявлениям в служебной деятельности; 

выявлять предпосылки и вскрывать проявления коррупции в системе муниципальной службы, 

осуществлять разбор и юридическую квалификацию типовых коррупционных правонарушений 

и др. 

По успешном окончании курса вы будете компетентным в способности предупреждать и 

разрешать ситуации конфликта интересов на муниципальной 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 муниципальных служащих  

3. Конфликт интересов: варианты предотвращения и разрешения конфликта интересов 

4. Практические аспекты предотвращения коррупции на муниципальной 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. 
 


