
5 с 10.00 до 14.00

апреля 2023

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Очное обучение в группе позволит лучше закрепить теоретические знания
В процессе изучения разбираем реальные практические ситуации и модели
После изучения Вы сможете свободно ориентироваться в положениях
законодательства  о гражданской службе, противодействии коррупции,
знать права и обязанности государственного служащего

75-25-50
Онлайн запись www.dinkom.ru

Булах Наталья Анатольевна (г. Кемерово) 

ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

АННОТАЦИЯ

Данный курс направлен на детальное рассмотрение теории и практики 

противодействия коррупции в деятельности служащих.

Рассмотрим алгоритм поведения от момента зарождения до конфликтной 

стадии. 

г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 15
e-mail: office@dinkom.ru 5 апреля 2023 с 10.00 до 14.00

4500₽Очное участие в семинаре

3500₽Онлайн курс (прямая трансляция) 

Доступ к онлайн материалам курса 2 недели

Удостоверение о повышении квалификации 72 академических часов



Онлайн запись
www.dinkom.ru 75-25-50

г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 15
e-mail: office@dinkom.ru

1.  Содержание и причины коррупционных отношений. Сущность, исторические корни, причины 

возникновения. Виды и формы проявления коррупции. 

Социальные последствия коррупции. 
Особенности коррупционных правонарушений. 
Противодействие и борьба с коррупционными правонарушениями. 
Сущность антикоррупционной политики. 
Субъекты антикоррупционной политики: международные, национальные, региональные
и муниципальные. 
Понятие антикоррупционной программы как одного из средств обеспечения реализации 
антикоррупционной политики и управления ею. 
Виды антикоррупционных программ: глобальные, национальные, региональные, муниципальные. 
Ведомственные антикоррупционные программы в деятельности государственных
и муниципальных служащих.
Понятие антикоррупционного аудита. 
Меры государственного и общественного контроля реализации антикоррупционной политики.
2.  Действующее российское законодательство в сфере противодействия коррупции: 

Законотворческие проблемы антикоррупционной политики. Принципы формирования 
антикоррупционного законодательства.
Выявление коррупциогенных факторов в законодательной сфере. 
Ответственность за коррупционные правонарушения. 
Обзор современной судебной практики по коррупционным преступлениям. 
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и иные меры профилактики 
коррупционных правонарушений. 
Общественная антикоррупционная экспертиза правовых актов.
3.  Государственная информационная система в области противодействия коррупции "Посейдон"   

как средство информационно-аналитического обеспечения деятельности по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений:

Цели и задачи системы «Посейдон»;
Пользователи системы;
Вычислительные и коммуникационные возможности системы "Посейдон";
Организационные основы подключения внешних пользователей 
к системе "Посейдон" и доступа к содержащейся в ней информации  
4.  Антикоррупционный режим организаций:

Антикоррупционный режим государственных и муниципальных служащих. 
Антикоррупционный режим выборного процесса. 
Мировой опыт борьбы с коррупцией в других государствах. 
Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции.
5.  Психологические аспекты в деятельности государственных и муниципальных служащих:

Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций. 
Взаимодействие с «конфликтными людьми». 
Искусство влияния: техники убеждения, противостояние манипуляциям.
Техники снижения эмоционального напряжения. 
Навыки работы со стрессом. Профилактика профессионального выгорания.
6.  Итоговое тестирование.

Обсуждение сложных примеров и ответы на вопросы участников курса.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

5 апреля 2023 с 10.00 до 14.00
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