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Описание программы повышения квалификации
Противодействие коррупции в образовательной организации
Программы, связанные с проблематикой противодействия коррупции входят в
качестве обязательных в сферу дополнительного профессионального образования для
руководителей

и

ряда

специалистов

образовательных

организаций,

а

знание

законодательства в сфере противодействия коррупции необходимы как руководителям,
так и педагогическим и иным работникам образовательных организаций любого уровня.
Дополнительная

профессиональная

программа

повышения

квалификации

«Противодействие коррупции в образовательных организациях» (далее – программа),
составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»

№273-ФЗ

от

29.12.2012,

Порядком

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
утверждѐнным Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, Уставом и
локальными актами АНО «СПБЦДПО» (далее – Центр), а также с учѐтом методических
рекомендаций Минобрнауки России по разработке дополнительных профессиональных
программ.
Программа ориентирована в первую очередь на руководителей образовательных
организаций всех типов и видов, а также иных лиц, в том числе из числа педагогических
работников и сотрудников кадровых служб, интересующихся вопросами правового
регулирования

и

организационного

обеспечения

противодействия

коррупции.

Целесообразно использование настоящей программы и для повышения теоретических
знаний государственных гражданских и муниципальных служащих, замещающих
соответствующие должности в органах управлении образованием.
Цель реализации программы.
Целью реализации программы является совершенствование компетенции и (или)
получение новой компетенции в области противодействия коррупции применительно к
системе образования, необходимой для профессиональной деятельности и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения программы повышения квалификации «Противодействие
коррупции в образовательной организации» слушатель должен приобрести или
усовершенствовать следующие знания и умения, необходимые для качественного
изменения компетенций, слушатель должен:
знать:

 Законодательство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции в
целом и нормативно-правовое регулирование деятельности органов государственного и
муниципального

управления,

образовательных

организаций

в

части

реализации

антикоррупционной политики – в частности;
 Понятие и сущность коррупции как социального явления, последствия
коррупционных правонарушений;
 Понятие, сущность и элементы противодействия коррупции;
 Роль государства и местного самоуправления в противодействии коррупции;
 Требования к государственным и муниципальным служащим в части запретов и
ограничений, служебного поведения и урегулирования конфликта интересов;
 Основные механизмы противодействия коррупции
 Виды ответственности за коррупционные правонарушения
 Требования к руководителю образовательной организации в соответствии с
нормами законодательства в сфере противодействия коррупции
уметь:
 Проводить анализ действующего законодательства в сфере образования,
государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции;
 Самостоятельно на основе юридических норм оценивать коррупционные риски;
 Участвовать в реализации антикоррупционных мероприятий;
 Разрабатывать методические материалы по противодействию коррупции;
 Пользоваться информационными ресурсами;
 Осуществлять профессиональную коммуникацию на высоком уровне
 Организовывать и оформлять деятельность комиссий.
По завершении обучения по программе слушатели способны углубить свои знания
и навыки в области применения антикоррупционного законодательства, понимания
сущности и особенностей реализации политики в сфере противодействия коррупции для
образовательных организаций.
К освоению программы допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное
или высшее образование, а также лица, получающие среднее профессиональное или
высшее

образование.

Лицам,

получающим

профессиональное

образование

соответствующего уровня, документ о квалификации выдается в момент получения ими
диплома о среднем профессиональном или высшем образовании.
Программа рассчитана на 72 академических часа.

Нормативный срок освоения программы вне зависимости от используемых форм и
технологий обучения составляет, как правило, 2 (две) календарные недели.
Режим занятий: 36 академических часов в неделю.
По

личному заявлению

слушателя

программа

может

быть

освоена

по

индивидуальному плану.
Программа реализуется в заочной форме с использованием в полном объеме
дистанционных образовательных технологий.
Содержание программы определяется учебным планом, который устанавливает
перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение учебных разделов (модулей,
дисциплин), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации.
Программа

повышения

квалификации

«Противодействие

коррупции

в

образовательной организации» предусматривает изучение следующих учебных разделов:
- Коррупция как социальное явление
- Понятие, сущность и правовое регулирование противодействия коррупции
- Механизмы противодействия коррупции
- Антикоррупционная деятельность в образовательной организации
Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме тестирования.
Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию,
выдаѐтся удостоверение о повышении квалификации установленного Центром образца.

