
      Профессиональное повышение квалификации по программе 
                               «Противодействие коррупции» 
    АНО ДПО ОНМЦ представляет для следующих категорий слушателей: 
 
Руководители организаций и подразделений;  
1. Государственных и муниципальных служащих; 
2. Начальников и рядовых сотрудников службы безопасности, в том 

числе экономической; 
3. Руководителей и работников кадровых служб; 
4. Глав юридических департаментов; 
5. Менеджеров по закупкам, в том числе государственным и 

муниципальным закупкам. 
Цели и задачи программы: 
- актуализация знаний в нормативно-правовых аспектах выявления и 

противодействия коррупции в государственных и коммерческих 

организациях; 
- формирование у слушателей антикоррупционного мировоззрения, овладение 

методами и навыками в сфере противодействия коррупции и конфликта 

интересов; 
- овладение знаниями в сфере причин и предпосылок возникновения коррупции, 

а также практическим методикам выявления и противодействия подобных 

ситуаций. 
Ожидаемые результаты обучения 
Слушатель должен знать и понимать: 
- как формируется теоретическая база по противодействию коррупции в 

организациях, а также на государственной и муниципальной службе; 
- предпосылки, причины, сущность и последствия коррупции; 
- законодательство РФ о противодействии коррупции; 
- ответственность за коррупционное поведение для должностных и 

физических лиц; 
- антикоррупционные стандарты поведения и т.д. 
Преимущества обучения в АНО ДПО «ОНМЦ»: 
1. Учебные материалы по противодействию коррупции максимально 

адаптированы к актуальным проблемам в стране. 
2. Знания, которые получают наши слушатели в процессе повышения 

квалификации по программе «Противодействие коррупции», определяются 

действующим законодательством РФ по направлению темы курса. 
3. Учебный процесс в нашей организации выстраивается таким образом, 

чтобы не отрывать слушателей от основной работы. 
4. Мы стараемся максимально быстро и эффективно предоставлять 

услуги повышения квалификации, в соответствии с ужесточением 



требований государства к уровню подготовки государственных и 

муниципальных служащих. 
5. Наши слушатели учатся у лучших преподавателей и приглашенных 

экспертов, разбирающихся в антикоррупционной сфере деятельности, и 

получают действенные практические советы по вопросам государственной 

политики в сфере противодействия коррупции. 
Краткое содержание учебного курса: 
1. Федеральные законы в сфере антикоррупционной политики 

государства. 
2. Международный опыт противодействия коррупции. 
3. Технология выявления коррумпированных элементов. 
4. Сущность и последствия коррупции. 
5. Регулирование конфликта интересов. 
6. Ответственность государственных и муниципальных служащих. 
7. Итоговая аттестация. 
Нормативно-правовая база обучения в сфере борьбы с коррупцией 
- Федеральный закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 
- Приказ Минтруда России от 7.11.2013 № 530н "О требованиях к 

размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных 

государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, 

созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, 

замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" 
- Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 № 364 «О мерах 

по совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции» 


