
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Внедрение мер противодействия коррупции в органах государственной власти и 

местного самоуправления» 

  

Вид ОП:  программа повышения квалификации 

Срок обучения: 5 рабочих дней (40 аудиторных часов) 

Дата начала: в течение года согласно плана – графика
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Режим занятий: рабочий день, по 4 – 5 лекционных и практических занятий 

ежедневно с 09:00 

Категория слушателей:  руководители (заместители), структурных подразделений 

органов государственной власти и местного самоуправления, руководители кадровых 

служб, в должностные обязанности которых входят вопросы организации 

противодействия коррупции, государственные и муниципальные служащие. 

Руководитель программы:  Прокопенко Сергей Викторович, директор 

Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и переподготовки 

специалистов (МРЦПКиПС), к.соц.н., доцент каф. управления СахГУ 

Форма обучения:  очная, с отрывом от производства 

Стоимость обучения:  от 19.200,00 (девятнадцать тысяч двести) руб. 

Выдаваемый документ:  удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца 

Аннотация: 

Курс посвящен рассмотрению причин и условий, порождающих коррупцию, 

негативного влияния коррупции на экономическое, политическое, социальное 

развитие страны, регионов, организаций, опыта профилактики коррупции за 

рубежом. Рассматривается комплекс наиболее эффективных мер 

предупреждения коррупции и антикоррупционных практик в России. 
. 

Основные модули:  

1. Административная реформа и реформа местного самоуправления в России: 

правовое регулирование, итоги, перспективы. 

2. Механизм государственного и муниципального управления Объекты гражданских 

прав. 

3. Государственная политика в области противодействия коррупции 

4. Правовое обеспечение противодействия коррупции в России  

5. Ответственность за коррупционные правонарушения  

6. Формирование оптимальной модели противодействия коррупции в органе 

государственной власти, органе местного самоуправления  

7. Обеспечение открытости деятельности органов государственной власти, органов 

местного самоуправления  

8. Общественный контроль как мера противодействия коррупции  

9. Комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 

поведения, которое может восприниматься окружающими как коррупционное 

                                                 
1
 При наборе группы слушателей количеством от 15 человек, занятия проводятся в сроки по согласованию с 

заказчиком 



10. Размещение и наполнение подразделов официальных сайтов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции 

11. Антикоррупционные стандарты в статусе государственных и муниципальных 

служащих 

12. Конфликт интересов на государственной (муниципальной) службе и порядок его 

урегулирования 

13. Разъяснение практики применения статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

14. Новеллы в нормативно – правовом обеспечении работы по  противодействию 

коррупции 

 

Контакты: 

693000 Южно – Сахалинск, Коммунистический пр-т, 33. 

факс 8(4242) 45 23 01. 

Адрес МРЦПКиПС 693008 Южно – Сахалинск, Ленина, 288, (СахГУ) каб. 106.  

тел. 8(4242) 45 23 82, 8 962 154 48 32,   e-mail:  mrcpk.sakhgu@mail.ru 
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