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Цель

1. Совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности в области противодействия коррупции; 2.
Повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 3.
Совершенствование у обучающихся компетенций, обеспечивающих готовность
эффективно и профессионально исполнять свои обязанности в сфере
противодействия коррупции; 4. Повышение профессионального уровня,
актуализация знаний и приобретение навыков практической деятельности,
необходимых для реализации принципов, форм и методов противодействия
коррупции при исполнении должностных обязанностей.

Задачи

Категории
обучающихся

1. Изучить сущность коррупции, понимать ее деструктивную роль в государстве и
в обществе; 2. Иметь представление о структуре антикоррупционного
законодательства и нормативных документов антикоррупционной
направленности, их основных требованиях; 3. Знать содержание
антикоррупционных запретов, ограничений и дополнительных обязанностей,
возлагаемых на работников; 4. Овладеть основными формами и методами
деятельности по выявлению и оценке коррупционных рисков в повседневной
деятельности и их устранению, а также по пресечению коррупционного
поведения работников.
Руководители и специалисты системы образования, классные руководители,
педагоги ОО, преподаватели СПО и НПО, педагоги ДПО, профессорскопреподавательский состав системы высшего образования

Оценка качества

Оценка качества освоения программы слушателями включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую аттестацию в
форме тестирования

Форма обучения

Заочная с использованием дистанционных образовательных технологий.
Информация о форме обучения в удостоверение не вносится.

Прогнозируемые
результаты

Выдаваемый
документ

В результате обучения на курсе обучающиеся приобретут: Знания: - понятия и
сущности коррупции, понимание ее деструктивной роли в государстве, в обществе
и в своей деятельности; - структуры антикоррупционного законодательства и
нормативных документов антикоррупционной направленности, их основные
требования; - содержания антикоррупционных запретов, ограничений и
дополнительных обязанностей, возлагаемых на работников; - основные формы и
методы деятельности по выявлению и оценке коррупционных рисков в своей
деятельности и их устранению, а также по пресечению коррупционного
поведения работников. Умения: - применять полученные теоретические знания в
практике противодействия коррупции; - выявлять и правильно квалифицировать
нарушения антикоррупционного законодательства работниками; - правильно
квалифицировать коррупционные ситуации, возникающие в повседневной
деятельности, и давать им правовую оценку. Навыки: - выявления коррупционных
рисков и принятия мер по устранению и минимизации указанных рисков; практического применения основных способов предотвращения, выявления и
урегулирования конфликта интересов; - подготовки и составления отчётности о
результатах антикоррупционной работы, сбора и анализа деклараций о конфликте
интересов. Профессиональные компетенции: - способность обеспечивать
соблюдение антикоррупционного законодательства; - способность принимать
решения и совершать юридически значимые действия в сфере противодействия
коррупции в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства
и нормативных документов; - способность исполнять и применять нормы
антикоррупционного законодательства в профессиональной деятельности.
По окончании курса слушатель получает печатное удостоверение о повышении
квалификации установленного образца. Удостоверение высылается Почтой
России (доставка бесплатна).

