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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

N
модуля

Наименование дисциплин и их основные модули

1

Нормативно-правовые основы предупреждения и противодействия 
коррупции в образовательной сфере
Виды  коррупционных  правонарушений  в  образовательной  сфере.
Ответственность юридических и должностных лиц

2 Особенности антикоррупционной политики организаций

3
Взаимодействие различных институтов в сфере противодействия 
коррупции

4
Формирование антикоррупционного мировоззрения и 
антикоррупционное воспитание в образовательном учреждении

5 Итоговая аттестация:
6 Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы

Итого

ПРОГРАММА

 «Антикоррупционные меры при осуществлении образовательного процесса» 

Модуль  1.  Нормативно-правовые  основы  предупреждения  и  противодействия
коррупции в образовательной сфере.

Лекции.  Рассматриваются  современные  тенденции  развития  законодательства  в
России.  Приводится  характеристика  законодательной  базы  по  противодействию
коррупционного поведения как отечественного, так и международного. 

Конституционные нормы противодействия коррупции.
Международно-правовые антикоррупционные нормы. Международные конвенции о

противодействии коррупции. Общепринятые международные принципы и договоры РФ.
Конвенции Совета Европы. Модельный закон о борьбе с коррупцией.  Конвенции ООН.
Международный кодекс поведения  госслужащих.  Рекомендации № R(2000)10 Комитета
Министров  Совета  Европы государствам-членам  относительно  кодексов  поведения  для
служащих.

Федеральные  конституционные  законы,  федеральные  законы  по  вопросам
противодействия  коррупции.  Нормы  гражданского,  трудового  законодательства.
противодействие коррупции.

Нормативные правовые акты Президента  РФ и Правительства РФ об организации
противодействия коррупции

Ознакомление  слушателей  с  основными  принципами  и  направлениями
предупреждения и противодействия коррупции в образовательной сфере. Анализируются
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принципы противодействия коррупции в образовательной среде.
Самостоятельная работа. Изучение литературы по модулю. Повторение пройденного

материала.
Контроль знаний. Тестирование.

Модуль  2.  Виды  коррупционных  правонарушений  в  образовательной  сфере.
Ответственность юридических и должностных лиц.

Лекции. Определены основные понятия, признаки и классификация коррупционных
проявлений. Рассмотрены причины и предпосылки коррупционного поведения, проблема
конфликта интересов. Экономические причины коррупции. Правовые причины коррупции.
Организационно-управленческие  причины  коррупции.  Социальные,  нравственно-
психологические  причины  коррупции.  Политические  причины  коррупции.  Функции
госслужащих, опасно сопряженные с коррупционными проявлениями Минтруда.

Рассматривается  опасность коррупции в сфере образования, которая заключается в
том,  что  процесс  воспитания  и  обучения  сводится  к  сделке,  в  которой  существенное
значение имеет лишь получение представителем системы образования вознаграждения за
использование своего должностного положения.

Рассматриваются  виды коррупционных правонарушений  в  образовательной сфере.
Типовые  ситуации  конфликта  интересов  и  порядок  их  урегулирования.  Конфликт
интересов,  связанный с выполнением иной оплачиваемой работы.  Конфликт интересов,
связанный  с  получением  подарков  и  услуг.  Конфликт  интересов,  связанный  с
имущественными обязательствами и судебными разбирательствами. Конфликт интересов,
связанный  с  взаимодействием  с  бывшим  работодателем  и  трудоустройством  после
увольнения  со  службы.  Ситуации,  связанные  с  явным  нарушением  гражданским
служащим  установленных  запретов. Описываются  типы  правонарушений  в  сфере
образования.

Исследуется ответственность юридических и должностных лиц. Виды юридической
ответственности  за  коррупционные правонарушения.  Ответственность  физических  лиц.
Гражданско-правовая  ответственность  за  коррупционные  правонарушения.
Дисциплинарная  ответственность  как  вид  юридической  ответственности.  Типичные
основания  привлечения  к  дисциплинарной  ответственности.  Порядок  применения
дисциплинарных  взысканий.  Увольнение  (освобождение  от  должности)  лиц  в  связи  с
утратой  доверия.  Административная,  уголовная  ответственность  за  преступления
коррупционной направленности.

Самостоятельная работа. Изучение литературы по модулю. Повторение пройденного
материала. Подготовка к тестированию и заданиям для самостоятельной работы.

Контроль знаний. Тестирование.

Модуль 3. Особенности антикоррупционной политики организаций.
Лекции.  Субъекты  противодействия  коррупции.  Система  органов  власти  по

противодействию коррупции.
Порядок  предотвращения  и  урегулирования  конфликта  интересов  на  службе.

Комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  проведению  служащих.  Порядок
предотвращения  и  урегулирования  конфликта  интересов  на  службе.  Нормативная  база
работы  госкомиссий  по  противодействию  коррупции.  Порядок  образования  комиссий.
Формирование  состава  комиссии.  Основания  для  проведения  заседания  комиссии.
Порядок  подготовки  заседания  комиссии.  Проведение  заседания  комиссии.  Решения
комиссий.  Исполнение  решений  комиссий.  Информирование  о  работе  комиссии.
Особенности  рассмотрения  аттестационными  комиссиями  вопросов,  связанных  с
соблюдением  требований  к  служебному  поведению  служащих  и  урегулированию
конфликта  интересов.  Возможные  организационные  меры  по  регулированию  и
предотвращению конфликта интересов.
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Основные  принципы  противодействия  коррупции  в  организации.
Антикоррупционные  планы.  План  противодействия  коррупции  органа  исполнительной
власти.  Цель  и  задачи  мониторинга  и  контроля  реализации  плана  противодействия
коррупции.

Ознакомление слушателей с понятиями антикоррупционной политики организаций.
Рассматривается  разработка  и  реализация  антикоррупционной  политики.  Описывается
алгоритм  согласования и утверждения проекта  антикоррупционной политики. Подробно
проанализированы конфликты интересов и оценка коррупционных рисков.

Обязанность  организаций  принимать  меры  по  предупреждению  коррупции.
Назначение  антикоррупционной  политики.  Разработка  проекта  антикоррупционной
политики.  Согласование  проекта  и  его  утверждение.  Информирование  работников  о
принятой  в  организации  антикоррупционной  политике.  Реализация  предусмотренных
политикой антикоррупционных мер. Анализ применения антикоррупционной политики и,
при необходимости, ее пересмотр. Область применения политики и круг лиц, попадающих
под  ее  действие.  Закрепление  обязанностей  работников  и  организации,  связанных  с
предупреждением  и  противодействием  коррупции.  Установление  перечня  проводимых
организацией антикоррупционных мероприятий и порядок их выполнения (применения).
Определение  подразделений  или  должностных  лиц,  ответственных  за  противодействие
коррупции. Внутренний контроль и аудит. Принятие мер по предупреждению коррупции
при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях.

Формирование  (актуализация)  карты  коррупционных  рисков  в  организации.
Организация  работы  по  формированию  (актуализации)  карты  коррупционных  рисков.
Порядок  формирования  (актуализации)  карты  коррупционных  рисков.  Идентификация
типовых  ситуаций,  возникающих  при  реализации  коррупционно-опасных  функций,
включенных  в  функции  госслужащих,  опасно  сопряженные  с  коррупционными
проявлениями,  и  должностей  в  учреждении,  исполнение  обязанностей  по  которым
предполагает  участие  работника  учреждения  в  реализации  функций,  включенных  в
перечень. Оценка коррупционных рисков. Управление коррупционными рисками.

Антикоррупционная  экспертиза  правовых  актов.  Организация  проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Результаты
проведения  антикоррупционной  экспертизы.  Отчетность  по  проведению
антикоррупционной экспертизы.

Самостоятельная работа. Изучение литературы по модулю. Повторение пройденного
материала.

Контроль знаний (1 час). Тестирование.

Модуль  4.  Взаимодействие  различных  институтов  в  сфере  противодействия
коррупции.

Лекции.  Описывается  сущность  взаимодействия  различных  институтов  в  сфере
противодействия  коррупции.  Рассматривается  участие  в  коллективных  инициативах  по
противодействию коррупции.

Органы прокуратуры и иные правоохранительные органы в сфере противодействия
коррупции.  Прокурорский  надзор  за  исполнением  законодательства  о  противодействии
коррупции.  Организация  прокурорского  надзора  за  исполнением  законодательства  о
противодействии коррупции.  Проведение прокуратурой антикоррупционной экспертизы.
Деятельность прокуратуры в пресечении и противодействии коррупции.

Взаимодействие органов власти и граждан в борьбе с коррупцией. Сотрудничество с
правоохранительными  органами  в  сфере  противодействия  коррупции.  Взаимодействие
органов власти и граждан в ходе проведения антикоррупционной экспертизы.

Общественный контроль коррупции. Общественный контроль и в противодействии
коррупции.  Деятельность  различных общественных объединений,  организаций,  партий,
движений  по  воспрепятствованию  коррупции.  Трансперенси  Интернешнл.
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Антикоррупционные программы. Антикоррупционная хартия российского бизнеса.
Антикоррупционный аудит.
Независимая антикоррупционная экспертиза.
Излагается антикоррупционная деятельность Рособрнадзора.
Самостоятельная работа. Изучение литературы по модулю. Повторение пройденного

материала. Подготовка к тестированию.
Контроль знаний . Тестирование.

Модуль  5.  Формирование  антикоррупционного  мировоззрения  и
антикоррупционное воспитание в образовательном учреждении.

Лекции.  Ознакомление  слушателей  с  современными  теоретическими  и
практическими  направлениями  и  методиками  антикоррупционного  воспитания.
Рассматриваются актуальные вопросы обучения кадров и консультирования работников по
антикоррупционной  направленности.  Описываются  усилия  коллектива  и  публичность
антикоррупционных мер. Анализируется сущность внутреннего контроля и аудита.

Система мер по формированию антикоррупционной устойчивости муниципального
служащего. Подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Комплекс  организационных,  разъяснительных  и  иных  мер  по  недопущению
должностными  лицами  поведения,  которое  может  восприниматься  окружающими  как
обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки.

Формирование  антикоррупционной  мотивации  служащего.  Организация
антикоррупционной  деятельности  в  учреждении.  Описание  мер,  направленных  на
привлечение  служащего  к  противодействию  коррупции.  Привлечение  служащего  к
участию  в  обсуждении  и  разработке  нормативных  правовых  актов  по  вопросам
противодействия  коррупции.  Активизация  участия  служащего  в  работе  комиссий  по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  и  урегулированию  конфликта
интересов,  аттестационных  комиссий,  а  также  структурных  подразделений  по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Формирование антикоррупционной мотивации служащего. Разработка и внедрение в
практику стандартов и процедур,  направленных на обеспечение добросовестной работы
организации. Профилактика правового нигилизма госслужащих. Методы стимулирования
труда  госслужащих.  Рекомендации  по  изготовлению  и  информационному  наполнению
стендов наглядной агитации по вопросам противодействия и профилактики коррупции.

Обучение  служащего  по  образовательным  программам  дополнительного
профессионального  образования  антикоррупционной  тематики.  Правовая  основа
организации  антикоррупционного  обучения  федеральных  служащих.  Цели  и  задачи
обучения.  Методологические  основы  формирования  образовательных  программ  для
федеральных  служащих,  в  том  числе  образовательных  программ  антикоррупционной
тематики.  Рекомендации  по  правилам  поведения  в  ситуации  коррупционной
направленности.

Контроль знаний. Тестирование.
Самостоятельная работа Изучение литературы по модулю. Повторение пройденного

материала.
Итоговая аттестация ).
Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы.
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