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«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Курс повышения квалификации по программе
дополнительного профессионального образования
с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ

72
ак. часа

Для слушателей, проходящих повышение квалификации в объеме 72
академических часа (с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении
квалификации установленного образца).
обучения: образовательная программа реализуется с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Форма

ОПИСАНИЕ КУРСА

Программа повышения квалификации «Противодействие коррупции в системе
государственного и муниципального управления» разработана в соответствии с:
■
■
■
■

Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273ФЗ;
Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» от 27.07.2004 N 79-ФЗ;
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»
от 02.03.2007 N 25-ФЗ;
Указом Президента РФ от 29.06.2018 N 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018-2020 годы».

▌ Цель обучения:

Цель обучения — сформировать у слушателей представление о коррупции, ее
формах и коррупциогенных факторах, способствовать развитию и закреплению
навыков противодействия коррупции, в том числе, проведения антикоррупционных
мероприятий, выработки предложений по минимизации и искоренении
коррупционных проявлений, сформировать антикоррупционное мировоззрение.
▌ Аудитория:
■
■
■
■
■
■

Руководители Муниципальные служащие и специалисты органов
государственной власти и управления.
Лица, состоящие в кадровом резерве на замещение должности
государственной/муниципальной службы.
Руководители структурных подразделений.
Начальники юридических служб, юристы.
Кадровые специалисты.
Специалисты по закупкам по 44-ФЗ.
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■

Лица с высшим, средним профессиональным уровнем образования,
желающие получить знания и навыки для работы в новой сфере
деятельности «Противодействие коррупции в системе государственного и
муниципального управления».

▌ Документ об образовании:

Лица, прошедшие весь период обучения и успешно сдавшие итоговый экзамен,
получают удостоверение установленного образца о повышении квалификации в
области противодействия коррупции в системе государственного и
муниципального управления в объеме 72 ак. часа.
▌ Периодичность обучения:

В соответствии с Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»
необходимо обеспечить ежегодное повышение квалификации лиц, в должностные
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

№
п/п

Наименование

1 Природа коррупции как социального явления

Вид занятий

Часы

Лекция

10

2

Государственная политика в сфере противодействия
коррупции. Правовые основы противодействия коррупции

Лекция

12

3

Реализация антикоррупционных мероприятий в системе
государственной и муниципальной службы

Лекция

14

4

Антикоррупционная экспертиза как мера противодействия
коррупции

Лекция

12

Обеспечение прозрачности деятельности органов власти и
5 местного самоуправления в целях противодействия
коррупции

Лекция

10

Правовые последствия нарушения антикоррупционного
законодательства

Лекция

12

Интерактивный
урок

1

Тестирование

1

6

7 Диалог антикоррупция
8 Итоговый тест
Итого

72
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Для прохождения курса повышения квалификации предоставляется доступ к
учебно-методическим материалам, иллюстрациям, нормативным документам,
Учебно-методический материал имеет структурированный вид и распределен по
лекциям, посвященным изучению конкретных тем.
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ — ЭТО:

● Экономия финансовых средств за счет отсутствия затрат на проезд и иных
расходов, связанных с посещением традиционного очного обучения;
● Безопасное обучение, ввиду отсутствия необходимости выезжать в учебное
заведение, что актуально в период неблагоприятной эпидемиологической
ситуации с распространением COVID-19;
● Возможность заниматься обучением в любое удобное время: образовательный
портал работает в режиме 24/7;
● Доступность большого количества полезного материала по программе обучения
в одном месте;
▌ Форма обучения:
■ Дистанционное

обучение на образовательном портале учебного центра без
отрыва от работы. Образовательная программа реализуется с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

ОБЪЕМ ОБУЧЕНИЯ

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

72 академических часа

Минимальный срок
обучения 12 дней,
максимальный - 2 месяца.

СКИДКА: 10% при зачислении на курс 2-х и более слушателей

*НДС не облагается на основании положений статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ.

ЦЕНА, руб.
12.900*
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ПОРЯДОК ЗАПИСИ НА КУРС
1. Направьте реквизиты организации, Ф.И.О слушателя(ей), копию диплома об

образовании и паспорта на E-mail metodist@auccons.ru;
2. После получения счета и договора на обучение оплатите обучение.
Оплата также возможна банковской картой на официальном сайте Учебного центра
«Аукцион Консалтинг».

ВАЖНО:
К освоению настоящей программы обучения допускаются:
Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и/или
высшее образование.

!
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

● Обучение в лицензированном учебном центре;
● Возможность обучаться удаленно в режиме 24/7;
● Тренировочные тесты для проверки полученных знаний;
● Выдача УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации с указанием города
выдачи – г. Москва.

КОНТАКТЫ

Всероссийский учебно-методический центр в сфере закупок
«Аукцион Консалтинг»
Адрес: 115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4,
цокольный этаж, пом. I, комната 19-4, оф. 3
E-mail: info@auccons.ru
Web: www.auccons.ru
Тел.: 8 (495) 540-52-97

