Курс по лицензированной дополнительной образовательной программе:
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»
с оформлением удостоверения о повышении квалификации.
Целью данного курса является формирование и совершенствование навыков осуществления
необходимых мероприятий, позволяющих выявлять случаи коррупции или риски их возникновения.
Курс предусматривает изучение таких вопросов, как организация противодействия коррупции на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях, роль и место общественных организаций и
профсоюзов в противодействии коррупции, реализация превентивных мер, применение мер
ответственности к должностным лицам, ведение кадровой работы по устранению причин возникновения
коррупционных проявлений
Категории слушателей:





руководители организаций
государственные служащие
служащие, замещающие руководящие должности
сотрудники подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений
федеральных государственных органов и органов по профилактике коррупционных и иных
правонарушений субъектов РФ
 муниципальные служащие
 преподаватели, принимающие участие в реализации антикоррупционных образовательных
программ
Преподаватель курса:
Пластинина Елена Александровна
Член-корреспондент РАЕН, к.э.н., независимый эксперт, уполномоченный
антикоррупционной экспертизы, заведующая кафедрой ГМУ Академии Пастухова.

на

проведение

Как проходит обучение:
Слушатель получает доступ в электронный учебный класс Академии, который расположен в закрытой
части нашего сайта. Доступ обеспечен в режиме 24/7.
В состав дистанционного курса входят:
 обучающие видеоуроки
 электронная библиотека с подборкой нормативных документов
 презентации и разъяснения контролирующих органов
 готовые шаблоны документов для практической работы
Каждому слушателю также предоставляется:
 доступ к бесплатным материалам обучающего портала: www.академия-кр.рф
По освоении программы курса слушатель сдаѐт итоговое тестирование и получает документ об
образовании (удостоверение о повышении квалификации).
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Состав курса
Теоретические основы противодействия коррупции
Государственная политика по предупреждению коррупции в
РФ
Нормативно – правовое обеспечение противодействия
коррупции в современных условиях
Юридическая ответственность за коррупционные проявления
Международный опыт противодействия коррупции
Психологические аспекты деятельности органов власти при
организации антикоррупционной политики
Сроки обучения (минимальный – максимальный)
Стоимость (руб.)

+
+
+
+
+
+

12 дней –
2 месяца

3 440

Образцы выдаваемых документов:

Лицензия: http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/details/8ff561da-a15c-af18-8285-2ca1dfe9c908/
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