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Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и
профессиональной переподготовки кадров ФГБОУ ВО «УралГУФК»

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации
«Противодействие коррупции в образовательной организации
высшего образования»
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Противодействие коррупции в образовательных организациях высшего
образования» разработана с учётом требований 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), 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.
Цель и задачи
реализации
программы

Цель программы: обеспечение повышения эффективности
профессиональной деятельности путём систематизации
знаний этических и правовых основ
противодействия
коррупции; совершенствование профессиональных умений и
навыков в части соблюдения требований антикоррупционного
законодательства к профессиональному поведению лиц,
занимающих руководящие должности в образовательных
организациях высшего образования, а также формирование
специальных
компетенций
по
реализации
мер
противодействия коррупции в сфере образования.
Программа направлена на рассмотрение причин и условий,
порождающих коррупцию,
анализ негативного влияния
коррупции на экономическое, политическое и социальное
развитие страны; деятельность образовательных организаций;
изучение опыта профилактики коррупции в России и за
рубежом;
на
распространение
эффективных
мер
предупреждения
коррупционного
поведения
и
антикоррупционных практик.
Задачи программы:
1 Ознакомление слушателей с этическими,
социальноэкономическими и правовыми основами антикоррупционной
политики;
2 Изучение действующих норм и опыта противодействия
коррупции на международном уровне, за рубежом и в
Российской Федерации;

Трудоемкость
программы
(в т.ч. ауд. часов)
Категория
слушателей

Планируемые
результаты
обучения

3
Формирование
у
слушателей
устойчивой
антикоррупционной позиции, основанной на знаниях
законодательства и требованиях профессиональной этики, а
также готовности поступать в соответствии с ними при
осуществлении своих должностных обязанностей;
4 Формирование у слушателей умений, направленных на
реализацию конкретных мер по предупреждению коррупции в
образовательной организации
36 часов
Программа предназначена для лиц, занимающих руководящие
должности в образовательных учреждениях высшего
образования:
– руководитель (ректор, директор);
– заместитель руководителя (проректор, заместитель
директора);
– руководитель (директор, заведующий, начальник)
структурного подразделения;
– начальник (заведующий) отдела (управления) аспирантуры;
–директор
(начальник,
заведующий)
студенческого
общежития;
– декан факультета (директор института);
– заведующий кафедрой.
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.
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

Содержание
программы

нормативных актов при осуществлении профессиональной
деятельности в образовательной организации высшего
образования
1 Правовые основы противодействия коррупции
1.1 Коррупция как социальное явление, её история, причины,
виды и последствия
1.2 Международные нормы о противодействии коррупции
1.3 Национальная политика в области противодействия
коррупции. Система антикоррупционного законодательства в
Российской Федерации
2 Коррупция в образовательных организациях высшего
образования
2.1Коррупция в образовательных организациях: причины и
особенности. Коррупционные риски и конфликт интересов
2.2Этические основы
противодействия коррупции в
образовательной организации высшего образования
2.3 Меры по профилактике и предупреждению коррупции в
образовательной организации высшего образования
3
Юридическая ответственность
за коррупционные
правонарушения
3.1
Уголовная
ответственность
за
коррупционные
преступления
3.2
Административная,
гражданско-правовая
и
дисциплинарная
ответственность за коррупционные
правонарушения
Зачет

Итоговая
аттестация
Вид документа,
Удостоверение о повышении квалификации установленного
выдаваемого после образца
завершения
обучения

