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«Противодействие коррупции в образовательных организациях высшего
образования»
Раздел 1 Правовые основы противодействия коррупции (12 часов)
Тема 1.1 Коррупция как социальное явление, еѐ история, причины, виды и
последствия (2 часа)
Экономические, социально-политические, духовно-нравственные основы коррупции.
Понятие коррупции как социально-политического явления. Множественность определений
коррупции. Многоаспектность содержания коррупции и ее признаки. Социальнополитическая сущность коррупции. Официальное определение коррупции. Общественная
опасность коррупции в Российской Федерации. Негативные последствия коррупции.
Содержание коррупции. Коррупция как следствие несовершенства государственного
механизма. Духовно-нравственные основы коррупции в Российской Федерации. Коррупция
как деформация общественного и индивидуального сознания.
Социально-психологический механизм возникновения коррупционных отношений в
Российской Федерации. Специфические черты коррупции в России, отличающие ее от
коррупции в других странах. Общая оценка состояния коррупции в современной России.
Тема 1.2 Международные нормы о противодействии коррупции (4 часа)
Международно-правовое регулирование борьбы с коррупцией. Международные акты,
соглашения и конвенции по противодействию коррупции. Положения Конвенции ООН
«Против коррупции» 2003 г. и Конвенции Совета Европы «Об уголовной ответственности за
коррупцию» 1999 г. Модельный закон о борьбе с коррупцией, принятый на 13-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление от 3
апреля 1999 г. № 13-4). Деятельность международных организаций по противодействию
коррупции.
Особенности национальных подходов борьбы с коррупцией. Антикоррупционные
стратегии государств Европейского континента и государств Азии. Опыт разработки и
внедрения механизмов противодействия коррупции в зарубежных странах.
Тема 1.3 Национальная политика в области противодействия коррупции.
Система антикоррупционного законодательства в РФ (6 часов)
Коррупция как системная угроза безопасности государства. Особенности коррупции в
современной России.
Система документов стратегического планирования и
противодействие коррупции.
Национальный план противодействия коррупции и его реализация в федеральном
законодательстве. Национальная стратегия противодействия коррупции как общий
программный документ, положения которого направлены на устранение коренных причин
коррупции в обществе. Принципы построения системы и общие положения
антикоррупционного законодательства РФ. Принципы антикоррупционной деятельности в
Российской Федерации. Система и компетенция органов государственной власти РФ в сфере
противодействия коррупции.
Законодательная основа противодействия коррупции в Российской Федерации.
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
Перечень практических занятий раздела
Номер темы
Наименование практического занятия
Трудоемкость
в часах
1.3
Национальная политика в области противодействия
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коррупции.
Система
антикоррупционного
законодательства в Российской Федерации.

Содержание самостоятельной работы слушателей по разделу
Номер темы Наименование самостоятельной работы слушателей
1.2

Международные нормы о противодействии коррупции

Трудоемкость
в часах
2

Изучение положений Федерального закона от 25 декабря
2
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
ИТОГО
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Формы и методы контроля знаний слушателей по разделу
Контроль знаний слушателей проводится в форме устного опроса.
Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов по
разделу
Основная литература:
1. Бирюков, П. Н. Международное право : учебник для вузов / П. Н. Бирюков. – 7-е
изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 856 с.
2. Конституционно-правовые основы антикоррупционных реформ в России и за
рубежом : учеб. пособие / С. А. Авакьян, О. И. Баженова, О. А. Ежукова и др. ; отв. ред. С. А.
Авакьян. – М. : Юстицинформ, 2016. – 568 с.
3. Копытов, Ю. А. Административное право : учебник / Ю. А. Копытов. – М. : Юрайт,
2013. – 645 с.
4. Противодействие коррупции в Российской Федерации : учебник / под ред. А. И.
Землина, В. М. Корякина. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Воронеж : Наука-Юнипресс, 2014.
5. Шахрай, С. М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для
академического бакалавриата и магистратуры / С. М. Шахрай. – М. : Статут, 2017. – 624 с.
Дополнительная литература:
1. Агешкина, Н. А. Комментарий к Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» (постатейный) / Н. А. Агешкина, А. Б. Бельянская, А. Б.
Смушкин // СПС КонсультантПлюс. 2017.
2. Карпович, О. Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в государствах СНГ.
Теоретические и практические аспекты : науч.-практ. пособие / О. Г. Карпович. – Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 175 с.
3. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции [Электронный ресурс]. – Документ
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Правовые средства противодействия коррупции : науч.-практ. пособие / отв. ред. Н.
А. Власенко. – М. : Юриспруденция, 2012. – 341 с.
5. Смирнова, Л. Н. Борьба с коррупцией в Китае : Конвенция ООН против коррупции
и «особая китайская модель» / Л. Н. Смирнова // Вестник Московского университета. Сер.12.
Политические науки. – 2015. – № 2. – С.71-90.
6. Чашин, А. Н. Коррупция в России. Стратегия, тактика и методика борьбы : учеб.
пособие [Электронный ресурс]./ Чашин А. Н. – Саратов : Вузовское образование, 2012. – 171
с. – Доступ в базовой версии ЭБС IPRbooks.
Нормативные правовые акты:
1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г.
Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень международных договоров. – 2006. – № 10. –
октябрь. – С. 7-54.
2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге
27.01.1999) // Бюллетень международных договоров. – 2009. – № 9. – С. 15-29.
3. Модельный закон о борьбе с коррупцией (принят на 13-ом пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) : постан. от 03 апр. 1999 г. №
13-4) // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников
Содружества Независимых Государств. – 1999. – № 21. – С. 70-84.
4. Конституция Российской Федерации : принята на Всенародном голосовании 12 дек.
1993 г. // Рос.газ. – 1993. – 25 дек. – № 237.
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5. О противодействии коррупции : федер. закон Рос. Федерации от 25 дек. 2008 г. №
273-ФЗ (ред. 03.09.2018) // Рос. газ. – 2008. – 30 дек. – № 266.
6. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов : федер. закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ // Рос. газ. – 2009. –
22 июля. – № 133.
7. О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам : федер. закон от 5 декабря 2012 г. № 230-ФЗ (ред. от
03.08.2018) // Рос. газ. – 2012. – 5 дек. – № 280.
8. О мерах по противодействию коррупции : указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. №
815 (ред. от 05.10.2017) // Рос. газ. – 2008. – 22 мая. – № 108.
9. О мерах по совершенствованию организации деятельности в области
противодействия коррупции : указ Президента РФ от 15.07.2015 № 364 (ред. от 19.09.2017) //
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2015. – 20 июля. – № 29 (часть II) . – ст. 4477.
10. О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы : указ
Президента РФ от 29.06.2018 № 378 // Собр законодательства Рос. Федерации. – 2018 . – 02
июля . – № 27. – ст. 4038.
Другие информационные ресурсы:
1. Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных
исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р» («ТИ–Р») [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.transparency.org.ru.
2. Комитет по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности
: офиц. сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://protivkorrupt.ru.
3. Национальный Антикоррупционный Совет Российской Федерации : офиц. сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.korupcii.net.
Раздел 2 Коррупция в образовательных организациях высшего образования (14
часов)
Тема 2.1 Коррупция в образовательных организациях: причины и особенности.
Коррупционные риски и конфликт интересов (4 часа)
Коррупция в образовательных организациях: причины и особенности.
Коррупционные риски: понятие, виды. Оценка коррупционных рисков в образовательной
организации.
Понятие конфликта интересов. Понятие личной заинтересованности. Нормативное
регулирование мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Круг лиц,
попадающих под действие положения. Примерный перечень ситуаций конфликта интересов.
Основные принципы управления конфликтом интересов в организации Раскрытие и
урегулирование конфликта интересов. Порядок раскрытия конфликта интересов работником
организации и порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения
возникшего конфликта интересов. Определение лиц, ответственных за прием сведений о
возникшем конфликте интересов и рассмотрение этих сведений.
Антикоррупционные запреты, ограничения и дополнительные обязанности,
возлагаемые на сотрудников вуза законодательством Российской Федерации.
Тема 2.2 Этические основы противодействия коррупции в образовательной
организации высшего образования (4 часа)
Понятие этических основ противодействия коррупции в образовательной организации
высшего образования. Практика внедрения антикоррупционных стандартов в организации
как элемент предупреждения коррупции. Кодекс профессиональной этики организации и его
значение. Правовая культура, правовое поведение и правосознание сотрудников
образовательной организации высшего образования из числа руководящего состава.
Антикоррупционное поведение и его признаки. Правовая пропаганда и правовая агитация
как средства антикоррупционного воспитания.
Тема 2.3 Меры по профилактике и предупреждению коррупции в
образовательной организации высшего образования (6 часов)
Механизм противодействия коррупции в Российской Федерации: понятие и основные
меры.

Правоохранительные органы в современной России: система и компетенция в области
противодействия коррупции. Формы и методы сотрудничества организации с
правоохранительными органами.
Построение в организации модели противодействия коррупции. Определение в
организации подразделения или должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений. Должностные инструкции (регламенты)
должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
План предупреждения коррупции в организации: содержание, порядок разработки,
утверждения, реализации и контроля за осуществлением. Обеспечение открытости
деятельности организации: понятие, правовое регулирование, основные требования и
условия.
Внедрение новых информационных технологий как элемент противодействия
коррупции. Формирование в России системы «Открытого правительства». Общественные
приѐмные. Организация обратной связи по вопросам противодействия коррупции.
Размещение подраздела официальных сайтов организации, посвященного вопросам
противодействия коррупции. Составные элементы подраздела официального сайта по
вопросам организации противодействия коррупции. Требования к элементам сайтов по
вопросам организации противодействия коррупции.
Общественный контроль: понятие, правовое регулирование. Субъекты общественного
контроля. Формы осуществления общественного контроля. Перспективы общественного
контроля в противодействии коррупции.
Комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению
поведения, которое может восприниматься окружающими как коррупционное.
Стимулирование работников к предоставлению информации о замеченных ими случаях
коррупционных правонарушений, нарушениях требований к служебному поведению,
ситуациях конфликта интересов. Просвещение работников по вопросам антикоррупционной
тематики и методическое обеспечение их профессиональной служебной деятельности.
Правовое регулирование в области контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Особенности
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов и
нормативных правовых актов: понятие, правовые основы. Субъекты антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов. Правила
и методика антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и
нормативных правовых актов.
Перечень практических занятий раздела
Номер темы
Наименование практического занятия
Трудоемкость
в часах
2.3
Меры по профилактике и предупреждению коррупции в
2
образовательной организации высшего образования
Содержание самостоятельной работы слушателей по разделу
Номер темы Наименование самостоятельной работы слушателей
2.1

2.2
2.3

Коррупция в образовательных организациях: причины и
особенности. Коррупционные риски и конфликт
интересов.
Этические основы
противодействия коррупции в
образовательной организации высшего образования
Меры по профилактике и предупреждению коррупции в
образовательной организации высшего образования
ИТОГО

Формы и методы контроля знаний слушателей по разделу
Контроль знаний слушателей проводится в форме устного опроса.

Трудоемкость
в часах
2

2
2
6

Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов по
разделу
Основная литература:
1. Конституционно-правовые основы антикоррупционных реформ в России и за
рубежом : учеб. пособие / С. А. Авакьян, О. И. Баженова, О. А. Ежукова и др. ; отв. ред. С. А.
Авакьян. – М. : Юстицинформ, 2016. – 568 с.
2. Противодействие коррупции в Российской Федерации : учебник / под ред. А. И.
Землина, В. М. Корякина. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Воронеж : Наука-Юнипресс, 2014.
Дополнительная литература:
1. Автономов, А. С. Юридические и организационные антикоррупционные меры:
сравнительное исследование / А. С. Автономов, Н. А. Голованова, В. В. Гриб и др.; отв. ред.
А.С. Автономов. – М.: Юрист, 2017. – 132 с.
2. Антикоррупционные ограничения на государственной службе и меры по
предупреждению коррупции в сфере государственного управления : науч.-практ. пособие /
под ред. А. И. Землина. – М. : МПСУ, 2012. – 256 с.
3. Донецкая, С.С. Состояние и структура коррупции в российских вузах (анализ
мнений студентов) / С.С. Донецкая // Высшее образование в России. – 2015. – № 8-9. – С.6877.
4. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции [Электронный ресурс]. – Документ
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Правовые средства противодействия коррупции : науч.-практ. пособие / отв. ред. Н.
А. Власенко. – М. : Юриспруденция, 2012. – 341 с.
6. Противодействие коррупции: конституционно-правовые подходы: коллективная
монография / С. А. Авакьян, И. П. Кененова, А. С. Ковлер и др. ; отв. ред. и рук. авт. кол. С.
А. Авакьян. – М. : Юстицинформ, 2016. – 512 с.
7. Чашин, А. Н. Коррупция в России. Стратегия, тактика и методика борьбы : учеб.
пособие [Электронный ресурс]./ Чашин А. Н. – Саратов : Вузовское образование, 2012. – 171
с. – Доступ в базовой версии ЭБС IPRbooks.
Нормативные правовые акты:
1. О противодействии коррупции : федер. закон Рос. Федерации от 25 дек. 2008 г. №
273-ФЗ (ред. 03.09.2018) // Рос. газ. – 2008. – 30 дек. – № 266.
2. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов : федер. закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ // Рос. газ. – 2009. –
22 июля. – № 133.
3. О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам : федер. закон от 5 декабря 2012 г. № 230-ФЗ (ред. от
03.08.2018) // Рос. газ. – 2012. – 5 дек. – № 280.
4. Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30 декабря 2001 г. №
197 // Рос.газ. – 2001. – 31 декабря. – № 256.
5. О мерах по противодействию коррупции : указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. №
815 (ред. от 05.10.2017) // Рос. газ. – 2008. – 22 мая. – № 108.
6. О мерах по совершенствованию организации деятельности в области
противодействия коррупции : указ Президента РФ от 15.07.2015 № 364 (ред. от 19.09.2017) //
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2015. – 20 июля. – № 29 (часть II). – ст. 4477.
7. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования : приказ Минтруда России от 8 авг. 2015 года № 608н [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа :
http://www.pravo.gov.ru.
8. Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования : приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н // Рос.газ. – 2011. – 13 мая. – № 101.
9. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры» :

утв. приказом Министерства спорта РФ 3 ноября 2015 года № 1007 [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://uralgufk.ru.
10. Кодекс профессиональной этики педагогических работников Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Уральский государственный университет физической культуры» (принят решением
Учѐного совета ФГБОУ ВО «УралГУФК» 27 июня 2014 года протокол № 13) [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://uralgufk.ru.
11. О порядке сообщения работниками Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный
университет физической культуры» о возникновении личной заинтересованности при
исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов : положение, утв. и.о. ректора ФГБОУ ВО «УралГУФК» 09 февраля 2017 года
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://uralgufk.ru.
Другие информационные ресурсы:
1. Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных
исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р» («ТИ–Р») [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.transparency.org.ru
2. Комитет по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности
: офиц. сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://protivkorrupt.ru.
3. Национальный Антикоррупционный Совет Российской Федерации : офиц. сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.korupcii.net
Раздел 3 Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения (8
часов)
Тема 3.1 Уголовная ответственность за коррупционные преступления (4 часа)
Виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения. Субъекты
юридической ответственности за коррупционные правонарушения. Коррупционные
преступления: понятие, виды. Уголовная ответственность за коррупционные преступления.
Обзор судебной практики применения антикоррупционного законодательства.
Тема 3.2 Административная, гражданско-правовая и дисциплинарная
ответственность за коррупционные правонарушения (4 часа)
Коррупционные правонарушения: понятие, классификация.
Административная
ответственность за коррупционные правонарушения. Гражданско-правовая ответственность
за коррупционные правонарушения.
Дисциплинарная ответственность за коррупционные проступки. Дисциплинарная
ответственность как вид юридической ответственности. Типичные основания привлечения к
дисциплинарной ответственности. Порядок применения дисциплинарных взысканий.
Особенности дисциплинарной ответственности работников вуза. Увольнение как вид
дисциплинарной ответственности.
Перечень практических занятий раздела
Номер темы
Наименование практического занятия
Трудоемкость
в часах
3.2
Административная,
гражданско-правовая
и
2
дисциплинарная ответственность за коррупционные
правонарушения
Содержание самостоятельной работы слушателей по разделу
Номер темы Наименование самостоятельной работы слушателей
Трудоемкость
в часах
3.1
Уголовная
ответственность
за
коррупционные
2
преступления
3.2
Административная,
гражданско-правовая
и
2
дисциплинарная ответственность за коррупционные
правонарушения
ИТОГО
4
Формы и методы контроля знаний слушателей по разделу
Контроль знаний слушателей проводится в форме устного опроса.

Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов по
разделу
Основная литература:
1. Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая и Особенная части : учебник / В. Б.
Боровиков, А. А. Смердов М. : Юрайт, 2014. – 717 с.
2. Гейхман, В. Л. Трудовое право : учебник / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. – М. :
Юрайт, 2014. – 548 с.
3. Зенин, И. А. Гражданское право : учебник / И. А. Зенин. – М. : Юрайт, 2013. – 773
с.
4. Копытов, Ю. А. Административное право : учебник / Ю. А. Копытов. – М. : Юрайт,
2013. – 645 с.
5. Противодействие коррупции в Российской Федерации : учебник / под ред. А. И.
Землина, В. М. Корякина. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Воронеж : Наука-Юнипресс, 2014.
Дополнительная литература:
1. Агешкина, Н. А. Комментарий к Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» (постатейный) / Н. А. Агешкина, А. Б. Бельянская, А. Б.
Смушкин // СПС КонсультантПлюс. 2017.
2. Антикоррупционные ограничения на государственной службе и меры по
предупреждению коррупции в сфере государственного управления : науч.-практ. пособие /
под ред. А. И. Землина. – М. : МПСУ, 2012. – 256 с.
3. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции [Электронный ресурс]. – Документ
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Правовые средства противодействия коррупции : науч.-практ. пособие / отв. ред. Н.
А. Власенко. – М. : Юриспруденция, 2012. – 341 с.
5. Противодействие коррупции: конституционно-правовые подходы: коллективная
монография / С. А. Авакьян, И. П. Кененова, А. С. Ковлер и др. ; отв. ред. и рук. авт. кол. С.
А. Авакьян. – М. : Юстицинформ, 2016. – 512 с.
Нормативные правовые акты:
1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г.
Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень международных договоров. – 2006. – № 10. –
октябрь. – С. 7-54.
2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге
27.01.1999) // Бюллетень международных договоров. – 2009. – № 9. – С. 15-29.
3. Модельный закон о борьбе с коррупцией (принят на 13-ом пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) : постан. от 03 апр. 1999 г. №
13-4) // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников
Содружества Независимых Государств. – 1999. – № 21. – С. 70-84.
4. Конституция Российской Федерации : принята на Всенародном голосовании 12 дек.
1993 г. // Рос.газ. – 1993. – 25 дек. – № 237.
5. О противодействии коррупции : федер. закон Рос. Федерации от 25 дек. 2008 г. №
273-ФЗ (ред. 03.09.2018) // Рос. газ. – 2008. – 30 дек. – № 266.
6. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов : федер. закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ // Рос. газ. – 2009. –
22 июля. – № 133.
7. О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам : федер. закон от 5 декабря 2012 г. № 230-ФЗ (ред. от
03.08.2018) // Рос. газ. – 2012. – 5 дек. – № 280.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1, 2, 3 и 4. – М. : Эксмо, 2017. – 608
с.
9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – М. :
Проспект: КноРус, 2018. – 528 с.
10. Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30 декабря 2001 г. №
197 // Рос.газ. – 2001. – 31 декабря. – № 256.
11. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М. : Эксмо, 2017. – 254 с.
Другие информационные ресурсы:

1. Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных
исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р» («ТИ–Р») [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.transparency.org.ru.
2. Комитет по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности
: офиц. сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://protivkorrupt.ru.
3. Национальный Антикоррупционный Совет Российской Федерации : офиц. сайт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.korupcii.net.
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
«Противодействие коррупции в образовательных организациях высшего образования»
разработана с учѐтом требований Приказа Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования»
и
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 августа 2015 года №
608н.
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
«Противодействие коррупции в образовательных организациях высшего образования»
направлена на совершенствование следующих профессиональных компетенций:
ПК-1: способность определять признаки коррупции и коррупционных проявлений,
оценивать коррупционные риски, давать оценку коррупционному поведению сотрудников
образовательной организации высшего образования в соответствии с действующим
законодательством;
ПК-2: способность регулировать в своей профессиональной деятельности ситуации
конфликта интересов, соблюдать требования антикоррупционного законодательства и
профессиональной этики,
содействовать пресечению коррупционного поведения
образовательной организации высшего образования.
В результате освоения программы слушатель должен:
Знать:
– цели и основное содержание антикоррупционной стратегии государства;
– содержание международных правовых актов, действующего российского
законодательства и локальных нормативных актов организации высшего образования в
области противодействия коррупции;
– действующие правовые и нравственно-этические антикоррупционные нормы,
необходимые для
осуществления профессиональной деятельности в сфере высшего
образования.
Уметь:
– диагностировать и выявлять ситуации конфликта интересов и коррупционные
правонарушения в профессиональной деятельности;
– применять действующие нормы антикоррупционного законодательства для оценки
коррупционных рисков и коррупционного поведения сотрудников образовательной
организации.
Иметь опыт (владеть):
– терминологией в сфере противодействия коррупции;
– навыками разрешения конфликта интересов с позиции социальной ответственности
и законности, а также пресечения коррупционного поведения сотрудников образовательной
организации;
– навыками применения и соблюдения действующего антикоррупционного
законодательства и локальных нормативных актов при осуществлении профессиональной
деятельности в образовательной организации высшего образования.

